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Структура программы 
 

№ п/п Наименование раздела страница 
 Паспорт Программы  
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1 Пояснительная записка  
1.1. Цели и задачи реализации Программы  
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
1.4. Планируемые результаты освоения программы  
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка по 5 образовательным областям 

 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие  
2.1.2. Познавательное развитие  
2.1.3. Речевое развитие  
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
2.1.5. Физическое развитие  
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
2.3. Образовательная деятельность по профилактике коррекции нарушений развития детей  
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

2.6. 
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей 
направленности 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
3.3 Кадровые условия реализации Программы  
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.  
3.5. Финансовые условия реализации Программы  
3.6. Планирование образовательной деятельности  
3.7. Распорядок и режим дня  
3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  
IV. Дополнительный раздел.  
 Краткая презентация Основной образовательной программы  
 Приложения  
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Паспорт Программы 
 

№ 
п\п 

Наименование 
Программы 

Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Рыбка»  

1. Основание для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
3. 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». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 
27 мая 2014 г.). 
5. 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  г., № 28908).  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  
7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».  
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».  
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».  
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования» 

2. Разработчики 
Программы 

Заведующий Шабашева Елена Анатольевна 
Заместитель заведующего Штрек Наталья Владимировна 
Педагогические работники МКДОУ детский сад «Рыбка» 

3. Исполнители Педагогический коллектив МКДОУ детский сад «Рыбка» 
4. Цель Программы Целью Программы является: создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

5. Задачи Программы • Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия; 
•  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и др. особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 
•  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка; 
•  Способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовно-



6 
 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
•  Способствовать формированию 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; 
•  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
•  Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
•  Обеспечить реализацию содержания программ и технологий по основным 
направлениям развития детей на основе комплексно- тематического принципа построения 
образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом системно - деятельностного 
подхода. 
•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
•  Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования 

6. Информация об 
утверждении ООП 
ДОО 

Педагогический совет № 5 от 22 мая 2018г. 

7. Сроки реализации 
программы 

6 лет  

8. Управление 
программой 

• Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ. 
• Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ. 
• Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

9. Год разработки 2018 
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10. Полное 
наименование 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 

11. Адрес ул. Колхозная, д. 21, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350  
12. Телефон/факс тел./факс (34940) 2 01 12, 2 01 35 
13. Электронный адрес Е-mail: mdou_ds_rybka1@mail.ru 
14. Сайт ДОО http://taz-ribka.ru./ 
15. Учредитель Департамент образования Администрации Тазовского района 
16. 
 

Заведующий МКДОУ 
д/с «Рыбка» 

Шабашева Елена Анатольевна 

17. Источник 
финансирования 

Бюджетные (Федеральные, областные и местные), внебюджетные, спонсорские средства 

18. Система 
контроля 

Мониторинг качества образования, административный, инспекционный контроль с 
оказанием практической помощи. 

19. Ожидаемый 
Результат 

• Достижение промежуточных и итоговых результатов освоения детьми содержания 
программы с учетом целевых ориентиров по ФГОС ДО; 
• Положительная динамика показателей физического и психологического здоровья 
воспитанников; 
• Функционирование дополнительных образовательных услуг в ДОУ, обеспечение 
охвата детей дополнительными образовательными услугами не менее 40%; 
• Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) разного уровня, 
способствующими поддержке и развитию детской одаренности составит не менее не 
менее 60% от общего количества детей в ДОУ; 
• Удовлетворенность родителей количеством и качеством образовательных составит 
не менее 95%. 
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ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Цели и задачи реализации Программы 
Основная образовательная программа (далее ООП) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» (Утверждена приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2013г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013г., регистрационный номер № 30384) и с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой 
(рекомендовано УМО по образованию, протокол № 2 от 2 декабря 2014 года.) и в соответствии с нормативными 
документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

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  г., № 28908).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций».  
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования».  
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Программа реализуется на русском языке и является основанием для написания рабочих программ педагогов МКДОУ 

детский сад «Рыбка» 
Программа предназначена для организации воспитательно – образовательной деятельности в МКДОУ д/с «Рыбка» и 

направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и дошкольного возраста, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видам деятельности. 

Программа содержит конкретное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 
и другие виды игры, коммуникативная (общение взаимодействие с 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. 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целью Программы является: создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи Программы 
•  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 
•  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и др. особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья). 

•  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

•  Способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовнонравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  Способствовать формированию 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; 

•  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

•  Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  Обеспечить реализацию содержания программ и технологий по основным направлениям развития детей на основе 
комплексно- тематического принципа построения образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом системно - 
деятельностного подхода. 

•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

•  Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного образования в 
соответствие с ФГОС ДО 

Образовательная программа МКДОУ детский сад «Рыбка» сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

•  поддержки разнообразия детства; 
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•  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 
•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 
•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  партнерство с семьей; 
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
•  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 
при использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
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формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев 
как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

В детском саду «Рыбка»  функционируют 3 группы, в которых воспитывается 56 дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет. 
С 01.08.2018 года в ДОУ готовятся к открытию 6 групп общеразвивающей направленности 4 группы раннего возраста от 1-
2 и 2-3 лет, 1 младшая и 1средняя группа. 

Состав воспитанников ДОУ многонационален, но преобладают дети коренной национальности – ненцы, 63% от общего 
количества воспитанников.   

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются материально-технические условия 
образовательной организации. Детский сад расположен центре поселка в типовом двухэтажном здании в капитальном 
исполнении, с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В каждой групповой ячейке имеется 
раздевалка, спальня, умывальная и туалетная комнаты, моечная. 

В здании имеются групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, педагога – психолога, 
учителя – дефектолога, социального педагога, две прогулочные веранды. 

Во всех возрастных группах созданы условия для разнообразной детской деятельности: игровой, изобразительной, 
конструктивной, познавательной, экспериментальной, двигательной. Все группы оснащены необходимыми материально-
техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, и индивидуальных особенностей воспитанников, 
современных требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения позволяет 
создать насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы. 

На территории ДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, оборудованные верандами, игровыми 
комплексами, песочницами, местами для отдыха; высажены деревья и кустарники. 

Имеющаяся в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного пространства в дошкольной организации и в группах, на территории детского сада. Все это позволяет 
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обеспечить поддержку разнообразия детства и разностороннее развитие воспитанников (в том числе развитие 
познавательных интересов, способностей и творческого потенциала), их успешную социализацию. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста  
Возрастные особенности детей от 1года до 3 лет. 
Ранний возраст некоторые авторы называют преддошкольным. Господствующей психической функцией раннего 

детства, по определению Л.С.Выготского, является чувственное познание мира. Познавательная активность побуждает 
ребенка к активному инициативному действию с предметами, объектами, звуками (словами) в ситуации «здесь и сейчас», 
способствует накоплению чувственного опыта, опыта практических действий, первичного опыта словесных определений 
своих действий, первичного накопления и словесного опосредования своих социальных отношений. Появление 
мотивирующих представлений превращают ребенка в субъекта, хотя сам ребенок еще этого не осознает. 

Со второго года жизни начинается новый период формирования личности, длящийся до 3 лет. Он ознаменован 
переходом ребенка от существа, ставшего субъектом, к существу, осознающего себя как субъект, иначе говоря, к 
возникновению того системного новообразования, которое принято связывать с появлением слова «Я». В этот период в 
психическом развитии все большую роль начинает играть память. Дети становятся способными действовать не только под 
влиянием непосредственно воспринимаемых впечатлений, но и под влиянием всплывающих в их памяти образов и 
представлений. Тем самым перестраивается структура детского сознания и поведение ребенка. 

Познавательная деятельность ребенка обращается не только на внешний мир, но и на самого себя, а процесс 
самопознания начинается с познания себя как субъекта деятельности. Еще одно новообразование этого периода связано с 
появлением инициативности: « ...ребенок научается сначала отделять себя от взрослого, затем противостоять ему и, 
наконец, строить с ним партнерские отношения». Потребность в реализации и утверждении своего «Я» является 
доминирующей. Взрослый уже не может управлять поведением ребенка только при помощи внешних воздействий. Все 
дальнейшее развитие личности теснейшим образом связано с развитием самосознания. 

На этом году жизни ведущим видом деятельности является предметная деятельность ребенка, внутри которой 
развивается самостоятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами, которые 
определяются как соотносящие и орудийные. Количество понимаемых слов значительно возрастает, и регуляция поведения 
совершенствуется на основе обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослого. 

К 3 годам осваиваются основные грамматические структуры речи, используются простые предложения, а активный 
словарь. К концу 3 года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, в 
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которой главное - действия. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет воспитанникам безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется фонематический слух, и дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Особенность наглядно-действенного мышления детей 3-го года жизни заключается в том, что возникающие в 
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Становление личности характеризуется неосознанностью мотивов, импульсивностью и зависимостью чувств и желаний 
от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 
и произвольность. 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. Завершается ранний 
возраст кризисом 3 лет, который может сопровождаться рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослым и др. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в 
этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность - начинают формироваться представления о предмете. Дети уже могут использовать 
цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. 

Аппликации оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 
виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 
образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
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до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада. 

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, воображение. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя, а также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия, роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. Появляются постоянные партнеры по игре. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 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. Развивается образное мышление, воображение. Формируются 
такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим становится познавательный мотив. 
Формируется потребность в уважении со стороны взрослого. 
Повышенная обидчивость на замечания представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками - 

избирательны. Появляются лидеры, конкурентность, соревновательность. Развивается образ Я ребенка, его детализации. 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 
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Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки самые разные по 

содержанию, приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным, можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца, выделяют основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям из бумаги, из природного материала. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 
систематизируются. Дети различают и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; геометрические формы (прямоугольник, овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Продолжает развиваться образное, словесно-логическое 
мышление, совершенствуется умение делать обобщения, рассуждать, анализировать на основе наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 
по его активизации. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию, а именно развивается устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении, грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь, дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
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каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры. 

В изобразительной деятельности дети отражают образцы из окружающей жизни, литературных произведений, рисунки 
становятся сложнее, приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование: 
•  из строительного материала по собственному замыслу, так и по условиям, свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек, определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами, строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки, быстро и правильно 
подбирают необходимый материал, достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. 

•  из бумаги, оно способствует углублению и развитию пространственных представлений. 
•  из природного материала. 
У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 
Продолжают развиваться: 
•  навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации; 
•  воображение, однако, часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов; 

•  внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут; 

•  речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 
организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 
мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 



18 
 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной образовательной 

Программы. Целевые ориентиры. (Обязательная часть) 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 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. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 
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(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 
построения развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 
деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 
которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые 
развиваются у детей на протяжении всей образовательной деятельности. Прослеживая динамику развития основных 
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 
дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 
разных ступенях образовательной деятельности, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 
помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 
складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 
возрастной этап. Поэтому данные мониторинга - особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и педагогу начального общего образования для 
построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 
уровне образования. 

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 социальнонормативные 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 
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игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
•  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

•  владеет активной и пассивной речью, включённой 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; 
•  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
•  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
•  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 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 сорадоваться 
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 
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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. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной Программы на основе 
особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС:   

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 
Цели задачи Программы  
Педагогический коллектив МКДОУ детский сад «Рыбка» учитывая запросы родителей, ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: 
доступности, последовательности, природосообразности, систематичности. 

Ранний и младший дошкольного возраста 
Цель: развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
Задачи:  
- формировать эмоциональную отзывчивость ребенка по отношению к сверстникам; 
- формировать у детей заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных. 
Средний и старший дошкольный возраст 
Цель: формирование целостного представления о родном крае; воспитание любви к малой родине. 
Задачи:  
- развивать первичные представления о своей семье, детском саде, поселке, социуме, природу и историю родного края; 
- развивать умение рассказывать о своем родном крае, поселке, иметь представление о карте родного края; 
- прививать интерес к народному творчеству и традициям, узнавать и называть ненецкие изделия. 
 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» в дошкольные учреждения принимаются дети 
начиная с 2 месяцев. Однако авторы сочли необходимым в Программе представить материал начиная с рождения ребенка. 
Это позволяет полнее раскрыть специфику младенческого возраста.  

При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, разделы для 
младенческой группы и первой группы раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это 
различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 
Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 
 
Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, 
способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 
действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 
выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, 
памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 
назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 
ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
Развивать эстетическое восприятие.  
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  



Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 
музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 
Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 
способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 
Учить играть, не мешая сверстникам. 
Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 
непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к 
самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 
только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 
малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 
салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 
полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, 
после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать 
раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 
2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 
определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 
приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 
место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 



спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 
посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с 
их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 
плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 
животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 
действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 
спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 
Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 
употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 
умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, 
размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, 
фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, 
обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 
короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 
 
Воспитание в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.  
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. 
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в 

неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы 
— в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность 



игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида 
игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Развитие речи  
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на 
картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); 
бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 
маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ 
игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь 
названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 
году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. 

Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 



Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 
кирпичик, крышапризма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 
и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы 

питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. 
п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 
мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 
знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 
 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 
 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 
использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 
формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 
взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 
авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 
слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 



действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 
детей. 

Примерный список литературы для чтения представлен в Приложении. 
Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить 
ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с 
нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 
детьми. 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с 
помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и 
вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, 
положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 
50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 
6–8 см) вниз, вдаль. 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой 
одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×60 см) и спуск с него. Перешагивание 
через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 
см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 
Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 
спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см от пола).  
Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 



Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры 
с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — 
индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу. 
Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 
бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, 
автомобилями и пр. 
Игры-занятия с дидактическим материалом 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с 

помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков 
разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную 
матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, 
втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить 
действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 
столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми формами 
(кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 
собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 
собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 
(пирамидка, яблоко и др.). 



Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 
коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. 
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 
возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми 
формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым 
обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 
конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 
строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 
шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 
игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 
Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения.  
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение 

этого года).  
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). 

Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. 
Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками 



— «фонарики»).  
В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Начинать развивать у детей музыкальную память.  
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 
(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 
попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 
идет, зайка прыгает, птичка клюет).  
Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, 
которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
Примерный перечень развлечений и праздников представлен в Приложении. 
 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по 5 
образовательным областям 
Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
•  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

•  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей, мотивов и интересов; 

•  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 
программой. 



Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Образовательная деятельность с воспитанниками проводится на основе Примерной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы», авторы Н.Е. Вераксы и др. с детьми от 1-7 лет, а так же на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 
целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей). В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее — 
ФГОС ДО) представлены требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(далее — Программа), в которых выделены две части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Стандарта ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях (ФГОС ДО пункт 2.5). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. Объём обязательной части Программы не более 60% от общего объёма. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей: 
 
 

Образовательная область Содержание образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО 
«Социально 
коммуникативное развитие» 

- 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 в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное 
развитие» 

- 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. 

«Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 
- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

«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; 



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

Физическое 
развитие 

- 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.). 

 
 
 
 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть, установлено 
соотношение между инвариантной и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением. 

Планирование образовательной деятельности 
Программа предусматривает гибкое планирование деятельности педагогов, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 
и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей 
и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, 
в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 
направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 



особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка 
•  окружающей природе 
•  миру искусства и литературы 
•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 
•  сезонным явлениям 
•  народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 
с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены Программы, направленные на развитие 
детей по образовательным областям, видам деятельности и культурных практик (парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. Объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40%. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может отражать специфику национальных, 



социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательный процесс, а также включать различные 
направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и созданных ими 
самостоятельно. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в образовательной программе 
приоритетными направлениями образовательной деятельности ДОУ: физкультурно-оздоровительным, музыкально-
эстетическим, экологическим развитием воспитанников, а также формирование у старших дошкольников предпосылок 
учебной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в школе. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных, и климатических условий 
нашего региона. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно деятельностный 
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

•  полноценное проживание ребёнком этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития; 
•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  партнерство с семьей; 
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и собенностям развития); 
•  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
•  обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Направленность на развитие личности ребенка 
•  приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 
•  в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

•  воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 



отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
•  воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  
Нацеленность на дальнейшее образование 
•  Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
•  одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни; 
•  воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
•  Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников 
 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового  уровня системы общего образования 

с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 
деятельности.  

 
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном стандарте ДО: 
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 



-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 
-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
-Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
1.  Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3.  Трудовое воспитание 
4.  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

1- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
В игре ребёнок развивается, познаёт мир, общается 

1.Постепенно 
развивать игровой 
опыт каждого ребёнка: 
в совместной со 
взрослым игре 
передавать простой 
сюжет – цепочку 
связанных по смыслу 
действий с игрушками; 
самостоятельно 
воспроизводить 
игровые действия, 
переносить их на 
другие игрушки; по 
показу взрослого и 
самостоятельно 
пользоваться  
предметами- 
заместителями; 
2. Помогать открывать 
новые возможности 
игрового отражения 

1.Постепенно  
развивать игровой 
опыт каждого 
ребёнка: принимать 
игровую роль, 
участвовать в 
несложном ролевом 
диалоге, в 
самостоятельной 
игре передавать 
сюжет из 
нескольких 
игровых действий 
2. Помогать 
открывать новые 
возможности 
игрового 
отражения мира: 
пользоваться 
деталями костюмов 
для исполнения той 
или иной роли, 

1.Способствовать 
развитию всех 
компонентов детской  
игры (обогащению 
арсенала игровых 
действий, сюжетов, 
тематики игр, умений 
устанавливать ролевые 
отношения, вести 
ролевой 
диалог,создавать 
игровую обстановку, 
используя для этого 
реальные предметы и их 
заместители, 
действовать в реальной 
и воображаемой 
ситуациях)  
2.Создавать 
содержательную основу 
для развития игровой 
деятельности: обогащать 

1.Создать условия для активной, 
разнообразной, самостоятельной, 
творческой игровой 
деятельности дошкольников.  
2.Обогащать игровой опыт 
каждого ребёнка, 
пробуждать игровое 
творчество детей, желание 
вносить новое, совместно 
придумывать сюжеты, 
ролевые диалоги, элементы 
игровой обстановки. 
3. Продолжать развивать 
интерес к совместным с другими 
детьми играм. 
4. Учить самостоятельно 
воспроизводить и творчески 
интерпретировать образцы 
социального поведения взрослых 
или детей (персонажей 
литературных произведений, 
мультфильмов и др.) в играх. 

1. Формировать умение 
организовать совместные с 
другими детьми сюжетно-
ролевые 
договариваясь, распределяя 
роли, предлагая сюжеты игр и 
их варианты; согласовывать 
собственный игровой замысел с 
игровыми замыслами других 
детей, договариваться, 
обсуждать и планировать 
действия всех играющих; учить 
самостоятельно «создавать» 
некоторые недостающие для 
игры предметы; объединять 
сюжетные линии в игре, 
расширять состав ролей, 
комбинировать тематические 
сюжеты в один сюжет; 
выполнять  разные
устанавливать положительные
ролевые и реальные 



мира: связывать 
игровые действия с 
образом взрослого, с 
образом животного. 
3. Пробуждать  интерес 
к творческим 
проявлениям в игре и 
игровому общению со 
сверстниками: 
наблюдать за игровыми 
действиями других 
детей, пытаться 
подражать им, 
спокойно играть рядом 
с другими детьми; 
включаться со 
сверстником в игру с  
общей игрушкой; 
вместе с воспитателем 
и  другими детьми  
участвовать в  
разрешении проблемно 
игровых ситуаций. 
 

использовать в 
играх предметы для 
ряжения, 
простейшие 
музыкальные 
инструменты и т.д.; 
отражать в играх 
персонажи, 
ситуации знакомых 
сказок, участвовать 
в хороводных 
играх. 
3. Пробуждать 
интерес к 
творческим 
проявлениям в игре 
и игровому 
общению со 
сверстниками:  
вступать в игровое 
общение со 
сверстниками: 
парное, в малой 
подгруппе, 
элементарно 
договариваться о 
совместных  
действиях; 

представления детей о 
мире, расширять круг их 
интересов с помощью 
детской литературы, 
просмотра кукольных 
спектаклей, развивать 
воображение и  
творчество, интерес к 
игровому 
экспериментированию. 
3. Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, обогащать 
способы их игрового 
взаимодействия. 
4. Формировать умение 
следовать игровым 
правилам в 
дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх. 

5. Учить организовывать 
игры, самостоятельно 
предлагая несколько сюжетов  на 
выбор, вариативно использовать 
соответствующие игре игрушки, 
атрибуты, предметы, 
распределять их между детьми в 
соответствии с ролями, делится и 
обмениваться ими при 
необходимости с другими 
детьми. 
6. Формировать умение 
развивать сюжет игры на основе 
имеющихся знаний; 
договариваться с другими детьми 
о последовательности 
совместных действий, 
согласовывать из, 
организовывать 
театрализованные и 
режиссерские игры по сказкам, 
стихотворениям, песням, 
ситуациям из жизни, передавать 
эмоциональное состояние героев, 
используя некоторые (2-3) 
средства выразительности 
(интонация, мимика, жест, 
движение и др.), выступать перед 
детьми, воспитателями, 
родителями 
 

взаимоотношения в игре - 
согласовывать свои действия с 
действиями партнеров по игре, 
помогая им при необходимости, 
справедливо разрешая споры и 
т. д.; в театрализованных и 
режиссерских играх 
самостоятельно выбирать 
сказку, рассказ и др. в качестве 
содержания режиссерских и 
театрализованных игр, 
подбирать и изготавливать 
необходимые атрибуты, 
декорации, распределять роли; 
развивать умение передавать 
игровой образ, используя 
разнообразные средства 
выразительности; побуждать 
выступать выступает перед 
детьми, воспитателями, 
родителями 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  
 

1. Развивать 
доброжелательное 
отношение детей к 

1. Развивать 
доброжелательное 
отношение детей к 

1. Продолжать 
развивать умение 
понимать окружающих 

1. Обогащать представления 
дошкольников о людях, их 
взаимоотношениях, 

1. Развивать интерес к 
совместной со сверстниками и 
взрослыми деятельности; учить 



близким людям. 
2. Пробуждать 

эмоциональную 
отзывчивость детей на 
состояние близких 
людей, сверстников, 
героев сказок, животных 
и желание помочь им. 

3. Помогать детям 
осваивать разные 
способы взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками в игре, в 
повседневном общении 
и бытовой деятельности. 

4. Постепенно 
приучать детей к 
выполнению 
элементарных правил 
культуры поведения. 

5. Развивать умение 
передавать разные 
эмоциональные 
состояния в 
имитационно образных 
играх, сопереживать 
настроению  
сверстников. 

близким людям - 
любовь к 
родителям, 
привязанность и 
доверие к 
воспитателю. 
Пробуждать 
эмоциональную 
отзывчивость детей 
на состояние 
близких людей, 
сверстников, героев 
сказок, 
животных и 
желание помочь 
им. 
3. Помогать детям 
осваивать разные 
способы 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками в 
игре, в 
повседневном 
общении и 
бытовой 
деятельности. 
4. Постепенно 
приучать детей к 
выполнению 
элементарных 
правил культуры 
поведения. 
5. Развивать 
умение 
передавать 

людей, проявлять к ним 
доброжелательное 
отношение, стремиться к 
общению и 
взаимодействию. 
2. Активно приобщать 
дошкольников к 
доступным формам 
гуманного и 
культурного поведения. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость – 
проявление сочувствия к 
близким 
людям, 
привлекательным 
персонажам 
литературных 
произведений, 
мультфильмов, 
кинофильмов, 
сопереживания с ними, 
совместной радости. 
4. Развивать адекватный 
отклик на прошедшие, 
текущие и будущие 
радостные и печальные 
события в семье, 
детском саду (болезнь, 
праздник и д р ) .  
5. Учить инициировать 
общение, вежливо 
откликаться на 
предложение общения 
со стороны других 

эмоциональных и физических 
состояниях. 
2. Учить «прочитывать» 
эмоции в мимике, жестах, 
интонациях речи и 
соответственно реагировать. 
Побуждать к активному 
проявлению эмоциональной 
отзывчивости. 
Продолжать приобщать к 
культуре общения со взрослыми 
и сверстниками, культуре 
поведения в общественных 
местах. 
4.  Развивать умения 
элементарного самоконтроля и 
саморегуляции своих действий, 
взаимоотношений с 
окружающими. 
5.  
Развивать у детей чувство 
самоуваженияи собственного 
достоинства. 
6.  Развивать нравственные 
чувства и эмоции (любовь, 
ответственность, гордость, стыд). 
7.Формировать 
представления о нормах и 
правилах поведения, 
отражающих основные 
моральные понятия (3-4), умение 
приводить соответствующие 
примеры (2-3) из жизни, кино, 
литературы и др.; формировать 
соответствующую морально-
оценочную лексику. 

вежливо вступать в общение и в 
различного рода социальные 
взаимодействия.  

2. Развивать 
эмоциональное отношение к 
окружающей действительности, 
умение сочувствовать людям, 
сопереживать, сорадоваться; 
формировать представления о 
нравственных чувствах и 
эмоциях (любовь, долг и 
ответственность, гордость, 
стыд, совесть). 

3. Формировать 
представления о нормах и 
правилах поведения (в том 
числе моральных, формировать 
умение соблюдать нормы и 
правила поведения со 
взрослыми и сверстниками, 
совершать нравственно-
направленные действия. 

4. Учить понимать 
содержание некоторых 
моральных понятий 
(«честность» - «лживость», 
«скромность» - «нескромность» 
(«зазнайство») и др.), различать 
близкие по значению 
нравственных понятия, 
приводить соответствующие 
примеры из жизни, кино, 
литературы и др. 

5.  Формировать 
соответствующую морально-
оценочную лексику. 



разные 
эмоциональные 
состояния в 
имитационно-
образных играх, 
сопереживать 
настроению 
сверстников. 
 

людей, устанавливать 
вербальные и 
невербальные контакты 
со взрослыми и детьми в 
различных видах 
деятельности. 
6. Формировать умение 
выполнять некоторые 
просьбы и поручения 
взрослых; развивать
положительное 
отношение к 
требованиям взрослого 
по поводу выполнения 
норм и правил 
поведения.  

7. Развивать 
некоторые нравственные 
чувства и эмоции (стыд, 
любовь и д.р.). 

8. Формировать 
представление 
некоторых моральных 
нормах и правилах 
поведения, отражающих 
2- 3 противоположных
моральных понятия
(например, 
взаимопомощь» 
(«взаимовыручка») 
«себялюбие», 
«жадность» 
«щедрость» и др.); 
умение приводить
соответствующие 
примеры из жизни, 

 Формировать позитивное 
отношение к требованиям 
выполнения основных норм 
и правил поведения. 
9. Формировать умения, 
необходимые для выполнения 
поручений и просьб взрослых и 
детей в детском саду и для 
выполнения некоторых семейных 
обязанностей и участия в 
семейных традициях. 
10. Формировать умение в 
повседневной практике общения 
и взаимоотношений по просьбе 
взрослых и самостоятельно 
совершать нравственно-
направленные действия и 
поступки 
11. Побуждать совершать 
положительный нравственный 
выбор как в воображаемом плане, 
так и реальный. 
 

6. Побуждать совершать 
положительный нравственный 
выбор (воображаемый и 
реальный) в ситуациях с 
участием друзей, близких 
людей и т.д. 



мультфильмов, 
литературы и др. 
9.Развивать 
нравственноценный 
словарь: «жадность», 
«щедрость», «помощь», 
«помощник», 
«взаимопомощь» и др. 
Формировать умение в 
практике общения и 
взаимоотношений по 
просьбе взрослого и 
самостоятельно 
совершать нравственно-
направленные действия 
(например, поделиться 
чем-либо, помочь 
одеться и др.) 

Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 
 



1. Обогащать 
представления детей о 
людях, об 
особенностях их 
внешнего вида, 
половых 
различиях, о ярко 
выраженных 
эмоциональных 
состояниях, о добрых 
поступках, о семье и 
родственных 
отношениях. 

1. Формировать 
представления 
детей о людях, об 
особенностях их 
внешнего вида, 
половых 
различиях, о ярко 
выраженных 
эмоциональных 
состояниях, 
добрых 
поступках, 
семье 
родственных 
отношениях. 
выраженных э 
моционал ьных 
состояниях, о 
добрых 
поступках, о семье
 и 
родственных 
отношениях. 
2.  Расширять 
представления 
детей о детском 
саде и его 
ближайшем 
окружении. 
3.  
Формировать 
положительную 
самооценку. 
Развивать интерес 

1. Продолжать 
углублять 
представления о семье 
и родственных 
отношениях. 
2. Продолжать 
формировать 
представление о 
личных данных (имя, 
фамилия, возраст в 
годах). 
3. Развивать 
положительную 
самооценку на основе 
выделения некоторых 
собственных 
позитивных 
характеристик (качеств, 
особенностей). 
4.  Развивать интерес к 
личному прошлому и 
будущему, побуждать 
задавать вопросы о 
себе, о родителях, о 
детском саде, школе, о 
профессиях взрослых и 
др. 
5. Формировать 
представление о своей 
половой 
принадлежности, 
проявлениях гендерных 
ролей.  
 

1. Продолжать формировать 
представление о личных 
данных, умение называть их в 
типичных ситуациях. 
2. Развивать положительную 
самооценку на основе 
выделения некоторых 
собственных достоинств. 
3. Формировать представление 
о собственной половой 
принадлежности, гендерных 
ролях людей. 
4. Формировать представление 
о составе семьи, родственниках, 
своей принадлежности к ней, 
родственных связях и 
зависимостях внутри неё, 
профессиях и занятиях 
родителей и родственников; 
привлекать к рассматриванию 
фотографий родственников, 
акцентировать внимание на 
внешнем сходстве ребенка с 
родителями и другими 
родственниками. 
5. Формировать умения, 
необходимые для участия в 
выполнении некоторых 
семейных обязанностей и в 
семейных традициях. 
6. Формировать представление 
о собственном адресе (страна, 
город (село), улица, дом, 
квартира). 

1. Формировать 
представление о личных 
данных (имя, отчество, 
фамилия, возраст (полных лет 
и месяцев), дата рождения), 
умение называть их в 
типичных и нетипичных 
ситуациях. 
2. Развивать 
положительную самооценку 
на основе выделения 
некоторых собственных 
особенностей, достоинств и 
перспектив в собственном 
развитии. 
3. Формировать 
представление о собственной 
(и других людей) половой 
принадлежности, гендерных 
отношениях и взаимосвязях. 
4. Формировать 
представление о составе 
семьи, своей принадлежности 
к ней, некоторых родственных 
связях (например, свекровь - 
невестка, теща- зять), о 
профессиях, интересах и 
занятиях родителей и 
родственников, об именах и 
отчествах родителей, а также 
об именах и отчествах, 
ближайших родственников. 
5. Формировать интерес к 
своей родословной, изображая 



к жизни детского 
сада, учить 
называть 
работников 
детского сада по 
имени и отчеству, 
здороваться и 
прощаться с 
нимии детьми. 
5. Стимулировать 
желание 
поддерживать 
порядок в группе, 
формировать 
бережное 
отношение к 
игрушкам, кни 
гам, личным 
вещам, 
растениям, 
животным. 
6. Развивать 
ориентировку в 
помещении и на 
участке детского 
сада. 
7. Побуждать 
ребенка задавать 
вопросы о себе, о 
родителях, о том, 
что было, когда 
он сам еще не 
родился, что 
произойдет в 

6. Формирование 
представлений о себе 
как члене группы 
детского сада, обогащать
представления о 
детском саде и его 
сотрудниках 
привлекать к 
поздравлению 
сотрудников детского 
сада с днем рождения, 
праздниками, к 
праздничному 
оформлению групповой 
комнаты и детского 
сада, совместному 
празднованию, звонить 
заболевшим детям и 
хорошо знакомым 
взрослым и др. 

7. Формирование 
представлений о 
собственной 
национальности, 
национальности 
родителей. 
8. Формирование 
представлений о 
собственном адресе 
(страна, город (село) и 
улица, на которой 
живет). 
9. Закреплять умение 
ориентироваться в 

7. Формировать представление 
о себе как члене группы 
детского сада, участвующем в 
совместных с другими детьми 
играх и занятиях. 
8. Привлекать  к  
мероприятиям, организуемым в 
детском саду (спектакли, 
праздники и развлечения, 
выставки детских работ и др.). 
9. Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 
помещении и на участке 
детского сада. 
10. Формировать 
уважительное отношение к 
детям и работникам детского 
сада. 
11. Развивать чувство 
гордости за собственные успехи 
и достижения, успехи и 
достижения родителей, близких 
людей, друзей и др. людей, 
живущих в России. 
12. Расширять 
представления детей о родной 
стране, о государственных и 
народных праздниках. 
13. Формировать 
представление о том, что 
Российская Федерация (Россия)
 — огромная 
многонациональная страна; 
показывать на карте Россию, ее 

вместе с ребенком 
генеалогическое древо (начать 
с дедушек и бабушек), 
рассматривая семейные 
альбомы с фотографиями, 
рассказывая о родственниках, 
об их судьбах, интересных 
случаях из их жизни. 
6.  Побуждать к участию 
в выполнении некоторых 
семейных обязанностей, в 
семейных традициях и 
праздниках. 
7. Формировать 
представление о собственном 
адресе (страна, город (село), 
улица, дом, квартира) и 
номере телефона, адресах и 
номерах телефонов близких 
родственников. 
8. Побуждать 
поздравлять родителей и 
родственников с днями 
рождения и другими 
праздниками. 
9. Развивать чувство 
гордости за семью, обращая 
внимание на достижения, 
почетные грамоты и 
различные награды родителей 
и родственников. 
10. Формировать 
представление о своем месте в 
ближайшем социуме, 



ближайшем 
будущем и др. 
8. Формировать 
представления о 
названии города 
(села) и страны, в 
которых живет. 
9. Воспитывать 
чувство 
сопричастности к 
жизни дошколь 
ного учреждения, 
страны, мира (в 
дни праздников, 
событий). 

помещении и на 
участке детского сада. 
10. Формирование 
первичных 
представлений 
о столице России, ее 
президенте и флаге 
государства, 
государственных 
праздниках. 
11. Знакомить с 
Российской армией, 
некоторыми родами 
войск (морской флот, 
ракетные войска и т.п.), 
с некоторыми 
историческими 
событиями. 
12.Воспитывать любовь 
к родному краю, 
знакомить с 
названиями главных 
улиц города (села), с 
его красивыми 
местами, 
достопримечательностя
ми. 
 

моря, озера, реки, горы, леса, 
отдельные города. 
14. Формировать 
представление о символах 
государства (флаг, герб), в 
котором живет; о столице 
нашей Родины - Москве, о 
некоторыхвыдающихся людях 
страны (писатели, композиторы 
и др.). 
15.Расширять представления о 
Российской армии, о почетной 
обязанности защищать 
Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность, о 
воинских сражениях прадедов, 
дедов, отцов для защиты страны 
от врагов; знакомить с 
военными, ветеранами, 
рассматривать картины, 
репродукции, альбомы с 
военной тематикой. 
16.Продолжать формировать 
интерес к «малой Родине», 
представления о 
достопримечательностях, 
культуре, традициях и 
некоторых выдающихся людях 
родного края. 
17.Формировать представление 
о некоторых странах и 
государствах (Россия, Украина, 
Белоруссия, Германия, Англия, 
Америка и др.) и их населении. 

принадлежности к той или 
иной группе людей (член 
группы детского сада, кружка, 
ученик музыкальной школы, 
будущий школьник и др.). 
11. Закреплять умение 
свободно ориентироваться в 
помещении детского сада и на 
участке, учить пользоваться 
планом помещения детского 
сада, участка, близлежащих 
улиц; формировать 
представление о номере и 
адресе детского сада. 
12. Формировать умение 
выполнять некоторые 
общественные обязанности, 
поручения, участвовать в 
коллективных делах в детском 
саду (спектакли, дежурства, 
изготовление подарков для 
благотворительных акций и 
др.); воспитывать внима-
тельное и заботливое 
отношение к работникам и 
воспитанникам детского сада.  
13. Расширять 
представления детей о школе, 
развивать интерес к школьной 
жизни, желание учиться в 
школе. 
14. Углублять и уточнять 
представления о Родине — 
России, развивать чувство 



 гордости за достижения 
отдельных россиян и России в 
целом, за чувство любви к 
«малой» и «большой» Родине. 
15. Формировать 
первоначальные 
представления о государстве 
(президент, правительство, 
армия, милиция и др.), его 
символах (флаг, герб, гимн), 
закреплять и расширять 
представления о столице 
России - Москве, о 
государственных праздниках, 
о собственной 
принадлежности к 
государству. 
16. Расширять 
представления о «малой» и 
«большой» Родине, ее 
природе, о выдающихся 
личностях города (села), 
страны (писатели, 
композиторы, космонавты и 
др.), достопримечательностях 
региона и страны, в которых 
живут. 
17. Обогащать 
представления о Российской 
армии, воспитывать уважение 
к защитникам Отечества, 
формировать представление о 
способах выражения 
уважения к памяти павших 



бойцов (возложение цветов, 
ставить цветы к обелискам, 
памятникам и др.). 
18. Развивать интерес к 
общественным явлениям в 
стране (праздники, выборы, 
благотворительные акции и 
др.). 
19. Формировать 
представление о России как о 
многонациональном 
государстве, воспитывать 
уважение клюдям разных 
национальностей и их 
обычаям. Приобщать детей к 
истокам народной культуры. 
20. Развивать интерес к 
страноведческим знаниям. 
21. Формировать 
представления о планете 
Земля как об общем доме, 
многообразии стран и 
государств (европейские, 
азиатские и др.), их 
особенностях, о своеобразии 
природы планеты, учить 
показывать на карте, на 
глобусе континенты и 
некоторые страны, 
воспитывать бережное 
отношение к природе и др. 
22. Формировать 
представление о населении 
разных стран, их 



особенностях, о 
национальностях людей. 
23. Воспитывать 
человеколюбие и 
толерантность к людям 
разных стран и государств, 
желание жить в мире со всеми 
народами, уважение их 
культуры, обычаев и 
традиций. 
20. Формировать 
представления о некоторых 
событиях, происходящих в 
мире (например, олимпийские 
игры); о месте России в мире 
(большое и сильное 
государство, которое уважает 
другие государства и 
стремится жить с ними в 
мире). 

Развитие трудовой деятельности 



1. Обеспечить 
постепенное овладение 
простейшими 
микропроцессами 
(надеть или снять 
маечку, платье), из 
которых складываются 
целостные процессы 
самообслуживания 
(одевание, раздевание и 
др.). 
2. Правильно 
называть процессы 
самообслуживания, 
узнавать их на 
картинках. Совместно 
со взрослым оценивать 
Качество полученного 
результата и 
исправлять ошибку. 
4. Отражать процессы 
самообслуживания в 
играх на бытовую 
тематику 

1. Обеспечить 
освоение основных 
процессов 
самообслуживани я 
(самостоятельно 
или при небольшой 
помощи взрослого 
одеваться и 
раздеваться в 
определённой 
последовательнос 
ти; замечать 
непорядок в одежде 
и устранять его 
самостоятельно или 
при небольшой 
помощивзрослых). 
2. Обеспечить 
освоение 
отдельных 
процессов в 
хозяйственно 
бытовом труде (в 
подготовке к 
приёму пищи – 
расставить 
хлебницы, в уборке 
групповой комнаты 
– расставить 
игрушки на полках, 
собрать кубики в 
коробку, поставить 
стулья на место, 
собрать кубики в 
коробку, поставить 
стулья на место, в 

1. Обеспечить 
самостоятельное и 
качественное 
выполнение процессов 
самообслуживания (без 
помощи взрослого 
одеваться и раздеваться; 
складывать и вешать 
одежду, обувь, 
контролировать качество 
полученного результата, 
с помощью взрослого 
приводить одежду и 
обувь в порядок - 
почистить, просушить). 

2. Обращать 
внимание ребёнка на 
непорядок во внешнем 
виде и учить 
самостоятельно его 
устранять. Поощрять 
стремление оказать 
помощь другому при 
выполнении процессов 
самообслуживания.  
4. Под контролем 
взрослого обеспечивать 
поддержание порядка в 
группе и на участке 
(выполнять необходимые 
трудовые действия по 
собственной инициативе 
или включаясь в 
инициативу сверстника). 

5.Учить  
самостоятельно 

1. Обеспечить самостоятельное, 
быстрое и аккуратное 
выполнение процессов 
самообслуживания (одеваться и 
раздеваться, складывать одежду, 
без напоминания по мере 
необходимости сушить мокрые 
вещи, ухаживать за обувью). 
2. Учить самостоятельно 
устранять непорядок в своём 
внешнем виде, бережно 
относиться к личным вещам. 
3. Поощрять проявление 
готовности помогать другому. 
Обеспечивать самостоятельное 
поддержание порядка в группе и 
на участке, выполнение 
обязанностей дежурного по 
столовой, по занятиям, по уголку 
природы. 
4. Помогать в осознании 
зависимости цели и 
содержания трудовых 
действий ребёнка от 
потребностей живого 
объекта. 
5. Учить контролировать и 
оценивать качество 
полученного результата, 
мотивировать оценку. 
6. Обучать некоторым видам 
ручного труда, подбирая их в 
соответствии с предпочтениями 
ребёнка. 
7. Помогать замечать и 
осознавать влияние половых 

1. Обеспечить осознанное и 
самостоятельное выполнение 
процессов самообслуживания, 
самостоятельный контроль 
качества результата, умение 
при необходимости исправлять 
его, отбирать более 
эффективные способы действий 
(адекватно своим 
особенностям), оказывать 
помощь другому, в том числе 
обучающую.  
2. В хозяйственно-бытовом 
труде самостоятельно и 
качественно выполнять разные 
его виды, уметь самостоятельно 
планировать основные этапы 
своей и общей (коллективной) 
работы, уметь договариваться, 
распределять обязанности, 
контролировать себя и других 
детей в контексте общей цели, 
возникающих сложностей, 
половых и индивидуальных 
особенностей каждого. 
3.  Привлекать к 
выполнению сезонных видов 
работ в природе (на участке 
детского сада, в уголке 
природы), помогать в 
осознании их обусловленности 
соответствующими  
природными 
закономерностями, 
потребностями растений и 
животных. 



уборке участка – 
собрать мусор, 
подмести дорожки). 
3. Формировать 
умения выполнять 
Отдельные 
трудовые процессы 
в труде в природе 
при участии 
взрослого (по уходу 
за растениями - 
поливать, 
протирать крупные 
листья. 
4. Формировать 
представления об 
удобном и 
безопасном способе 
выполнения 
простейших 
трудовых  
поручений 
(например, стул 
удобно взять, 
аккуратно, 
медленно не 
задевая других 
пронести его к 
месту (от места) 
выполнения 
трудовой 
деятельности). 
5. Формировать 
представления о 
способах 
обращения ко 

выполнять трудовые 
процессы, связанные с 
дежурством по столовой, 
контролировать качество, 
стремиться улучшить 
результат. 

6. Обеспечить 
самостоятельное 
выполнение доступных 
трудовых процессов по 
уходу за растениями 
(поливать, рыхлить, 
опрыскивать, протирать 
листья, мыть поддоны) . 

7. Стимулировать 
активное включение в 
более сложные, 
выполняемые взрослым 
трудовые процессы 
(пересадка комнатных 
растений, высадка 
рассады в грунт), учить 
соотносить их со своими 
возможностями. 

8. Помогать ребёнку 
планировать 
самостоятельную и 
коллективную трудовую 
деятельность, учить 
организовывать её, 
контролировать процесс 
выполнения действий, 
оценивать результаты. 

9. Учить соблюдать 
инструкцию взрослого 
при выполнении 

ииндивидуальных особенностей 
детей на их трудовую 
деятельность. 
8. Приобщать к 
коллективной трудовой 
деятельности (выдвигать цель, 
обосновывать её, 
планировать, организовывать, 
контролировать основные этапы 
и результаты, включаться в  труд 
как исполнитель, соотнося и 
координируя свои действия с 
действиями других. 
9. Способствовать умению 
помогать другим людям в 
процессе выполнения трудовой 
деятельности. 
10. Требовать от других 
детей соблюдения техники 
безопасности при выполнении 
трудовой деятельности; 
формировать умения 
использовать различные 
безопасные способы выполнения 
собственной трудовой 
деятельности, объяснить другому 
ребенку о соблюдении правил 
безопасености в процессе 
ручного труда. 
11. Формировать 
представления о формах 
высказывания собственной точки 
зрения (предложить свой вариант, 
способ выполнения) другим 
детям в процессе выполнения 
различных видов труда, способы 

4.  Поощрять желание 
работать в коллективе. Учить 
справедливо организовывать 
коллективный труд (с учётом 
цели, содержания труда, 
гендерных и индивидуальных 
особенностей участников). 
5.  Обеспечить освоение 
некоторых видов ручного труда 
в соответствии с гендерными и 
индивидуальными 
потребностями и 
возможностями ребёнка. 
6. Формировать знания и 
представления о соблюдении 
правил безопасности в 
соответствии со спецификой 
разнообразных видов трудовой 
деятельности. 
3.  Формировать активные 
формы общения с другими 
людьми в процессе ьрудовой 
деятельности (задавать 
вопросы, давать 
пояснительные, 
содержательные ответы и т.д.). 



взрослому и 
сверстнику за 
помощью в 
процессе 
самообслуживания, 
умения выражать 
слова 
благодарности за 
оказание помощи в 
процессе трудовой 
деятельности 

трудовой деятельности с 
опасными 
инструментами 
(ножницами, клеем), 
формировать знания и 
представления о 
соблюдении 
безопасности в сложных 
видах трудовой 
деятельности, связанных 
с использованием острых 
инструментов (грабли, 
тяпки, лопатка). 

10. Учить замечать 
опасные ситуации в быту 
при выполнении 
различных видов труда. 

11. Формировать 
представления о 
способах общения и 
взаимодействия в 
процессе коллективной 
деятельности; развивать 
способы общения со 
сверстниками на 
различных этапах 
процесса ( общаться по 
поводу распределения 
трудовых поручений, 
материалов и 
оборудования и т.д.). 

общения для привлечения к 
сотрудничествудругих людей при 
выполнении трудовой 
деятельности. 

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

положительное 
отношение к 
выполнению трудовых 

1.Поддерживать 
положительное 
отношение к 
самообслуживанию

1. Поощрять и 
закреплять желание 
трудиться 
самостоятельно и 

1. Поощрять устойчивую 
самостоятельность, 
настойчивость, ответственность 
при выполнении трудовых 

1. Поддерживать 
отношение ребенка к 
собственному труду, его 
результату, труду других и его 



процессов по 
самообслуживанию, 
чувство радости от 
полученного 
результата. Учить 
пользоваться  
общепринятым 
способам оказания и 
принятия помощи; 
благодарить словом, 
улыбкой, жестом. 
 

, другим видам 
самостоятельного 
труда и труду 
взрослых.  
Стимулировать 
ситуативные 
проявления 
желания принять 
участие в труде,  
умение 
преодолевать 
небольшие 
трудности. 
 

участвовать в труде 
взрослых, 
проявления 
настойчивости в 
преодолении 
препятствий. 

процессов. 
2.  Стимулировать 
проявление отзывчивости, 
взаимопомощи. 
3.Разделять с ребёнком чувство 
удовлетворения от процесса 
индивидуального и 
коллективного труда, чувства 
гордости, поддерживать 
стремление получить от 
взрослого и сверстников 
положительную оценку 
результата своих качеств, 
проявленных в труде. 

результатам как к ценности, 
стимулировать желание 
трудиться самостоятельно и 
участвовать в труде взрослых. 
2.  Формировать 
положительное отношение к 
трудовым подвигам, поступкам, 
трудовой деятельности героев 
художественной литературы. 
Научить вычленять и 
осознавать труд как особую 
деятельность, составляющую 
основу жизни человека 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
1. Формировать 
первоначальные 
представления о 
некоторых видах труда 
взрослых, простейших 
трудовых 
операциях и 
материалах 
(хозяйственно - 
бытовой труд дома и в 
детском саду - 
приготовление пищи, 
мытьё посуды, 
вытирание пыли, мытьё 
полов, чистка ковра, 
мытьё окон и др.). 

1. Формиров
ать первоначальные 
представления о 
некоторых видах 
труда взрослых, 
простейших 
трудовых 
операциях и 
материалах 
(хозяйственно -
бытовой труд дома 
и в детском саду - 
приготовление 
пищи, мытьё 
посуды, вытирание 
пыли, мытьё полов, 
чистка ковра, 
мытьё окон и др.). 
2. Помог
ать вычленять труд 
взрослых как 

1. Формировать 
представление о ряде 
более сложных 
профессий, 
направленных на 
удовлетворение 
потребностей человека и 
общества (помощник 
воспитателя, повар, 
врач, водитель, продавец 
и др.), трудовых 
операциях и  
механизмах, первичные 
представления о мотивах 
труда людей. 
Формировать 
представления о видах 
трудовой деятельности, 
приносящей пользу 
людям и описанных в 
художественной 

1. Расширять и 
систематизировать представления 
о труде взрослых, материальных 
и нематериальных результатах 
труда, его личностной и 
общественной значимости, о 
разнообразных видах техники, 
облегчающей выполнение 
трудовых функций человека. 
2. Формировать 
первоначальные представления о 
труде как экономической 
категории. 
3. Продолжать формировать 
представления о различных 
сторонах трудовой деятельности 
людей средствами 
художественной литературы. 

1. Расширять и 
систематизировать 
представления о различных 
видах труда взрослых, 
связанных с удовлетворением 
потребностей людей, общества 
и государства (цели и 
содержание вида труда, 
некоторые трудовые процессы, 
результаты, их личностную, 
социальную и государственную 
значимость, представления о 
труде как экономической 
категории), в том числе о 
современных профессиях, 
существующих в мире 
(менеджер, модельер, оператор, 
банковский служащий и т.д.) 



особую 
деятельность, 
направленную на 
заботу о детях и 
близких им людях. 
1. 
бращать 
внимание на
положительных 
сказочных героев и 
персонажей 
литературных 
произведений, 
которые трудятся 
(Крошечка- 
Хаврошечка, 
Мальчик-с-пальчик 
и др.) 
2. 
азвивать 
представления об
использовании 
безопасных 
способов 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 
людей ближайшего 
окружения, о
соблюдении 
безопасности в
детском саду. 
 

литературе, учить 
сравнивать профессии, в 
прочитанных 
художественных 
произведениях по 
степени их 
значимости, видеть 
средства описания 
людей 
героического труда в 
художественных 
произведениях. 
Научить вычленять 
цели, основное 
содержание конкретных 
видов труда, имеющих 
понятный ребёнку 
результат. 
 Познакомить с наиболее 
распространёнными 
видами 
профессиональной 
деятельности, 
связанными с 
чрезвычайными 
ситуациями (спасатель, 
пожарные и т.д.). 



 

Виды игр детей дошкольного возраста: 
 

Игры, возникающие по инициативе 
детей 

Игры, возникающие по инициативе 
взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 
• Игры с природными объектами; 
• Игры с игрушками; 
• Игры с животными. 
Сюжетные самостоятельные игры : 
• Сюжетно-отобразительные игры; 
• Сюжетно-ролевые игры; 
• Режиссерские игры; 
• Театрализованные игры. 

Обучающие игры: 
• Сюжетно-дидактические 
игры; 
• Подвижные игры; 
• Музыкально-дидактические 
игры; 
• Учебные игры. 
Досуговые игры: 
• Интеллектуальные 
• Игры-забавы, развлечения 
• Театрализованные игры 
• Празднично-карнавальные 
• Компьютерные 

Обрядовые игры: 
• Семейные; 
• Сезонные; 
Тренинговые игры: 
• Интеллектуальные; 
• Сенсомоторные; 
• Адаптивные. 
Досуговые игры: 
• Игрища; 
• Тихие игры; 
• Игры-забавы. 

 
 

Компоненты патриотического воспитания: 
 

Содержательный  
(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный  
(отражение отношения к 
миру в деятельности) 

• Культура народа, его традиции, 
народное творчество 

• Природа родного края и страны, 

• Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города и 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 



 

деятельность человека в природе 
• История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 
• Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

страны 
• Гордость за достижения своей 

страны 
• Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 
• Восхищение народным творчеством 
• Любовь к родной природе, к 

родному языку 
• Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в 
труде 

деятельность 
• Музыкальная 

деятельность 
• Познавательная 

деятельность 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром 
 
Методы, повышающие 

познавательную активность 
Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
Методы, способствующие 

взаимосвязи разных видов 
деятельности 

Методы коррекции и 
уточнения детских 
представлений 

• Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 
• Группировка и 
классиф икация 
• Моделирование и 
конструирование 
• Ответы на вопросы 
детей 

• Воображаемая ситуация 
• Придумывание сказок 
Игры- драматизации 
• Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 
• Юмор и шутка 
• Сочетание 
разнообразных 

• Прием предложения и 
обучение способу связи разных 
видов деятельности 

• Перспективное 
планирование 

Перспектива, поставленная 
на последующую деятельность 

• • Беседа 

• Повторение 
• Наблюдение 
• Экспериментирова

ние 
• Создание 

проблемных ситуаций 
• Беседа 



 

• Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
• вопросы 

• средств 

 
Основные направления: 
•  Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 
•  Самостоятельная деятельность детей; 
•  Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами. 
 

Основные направления и формы образовательной деятельности 
 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодейст
вие с 

социальными 
партнёрами 

Региональны
й 

компонент. 
 

1 младшая Группа 
Игры-имитации 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Игровые упражнения 
Элементы сюжетно- 
ролевой игры 
Совместные с 
воспитателем игры 
Хороводные игры 

Игры-имитации 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Игровые упражнения 
Элементы сюжетно- 
ролевой игры 
Совместные с 
воспитателем игры 
Хороводные игры 

Игры-имитации 
Действия с сюжетной 
игрушкой 

Праздники 
Развлечения 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Семинар практикум 

  

2 младшая Группа 
Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевые Досуги Праздники Сюжетно- Сюжетно-



 

игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводные игры 
Игровые упражнения 
Игры-имитации 
Строительные игры 
Игра- 
экспериментирование 
с различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе)  
Праздник 
Педагогические 
ситуации 

игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводные игры 
Игровые упражнения 
Игры-имитации 
Строительные игры 
Игра- 

экспериментирова
ние с различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) 
Педагогические 

ситуации 
Ситуации 
морального 

выбора 

игры 
Игры-имитации 
Строительные игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) 
Индивидуальные 
игры 

Личный пример 
Чтение 
художественной 
литературы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Семинар практикум 

ролевые 
игры 
Дидактические 
игры 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Хороводные 
игры Игровые 
упражнения 
Игры-имитации 
Строительные 
игры Игра- 
экспериментиров
ание с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем 
игры 
Совместные со 
сверстником 
игры (парные, в 
малой 
подгруппе) 

ролевые 
игры 
Дидактические 
игры 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Хороводные 
игры Игровые 
упражнения 
Игры-имитации 
Строительные 
игры Игра- 
экспериментиро
вание с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем 
игры 
Совместные со 
сверстником 
игры (парные, в 
малой 
подгруппе) 

Средняя Группа 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Досуги Праздники 
Личный пример   



 

Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводные игры 
Режиссёрская игра 
Игра-эксперименти-
рование с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 

Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) Праздник 
Педагогические 
ситуации Ситуации 
морального выбора 

Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводные игры 
Игра-эксперименти-
рование с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) 
Педагогические 
ситуации. Ситуации 
морального выбора 

 

Дидактические игры 
Хороводные игры 
Игра-эксперименти-
рование с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) 

 

Чтение 
художественной 
литературы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Семинар практикум 
Бытовая 
деятельность 

Старшая Группа 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Строительно-
конструктивные игры 
Режиссёрская игра 
Театральная игра 
Игры-драматизации 
Игры-имитации Игра-
фантазирование 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Строительно-
конструктивные игры 
Режиссёрская игра 
Театральная игра 
Игры-драматизации 
Игры-имитации Игра-
фантазирование 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Строительно-
конструктивные игры 
Режиссёрская игра 
Театральная игра 
Игры-драматизации 
Игры-имитации Игра-
фантазирование 

Досуги Праздники 
Личный пример 
Чтение 
художественной 
литературы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Семинар практикум   



 

Народные игры 
Хороводные игры 
Народные игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Игра-эксперименти-
рование с разными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
Праздник 
Педагогические 
ситуации 
Ситуации 
морального выбора 

Народные игры 
Хороводные игры 
Народные игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Игра-эксперименти-
рование с разными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
Педагогические 
ситуации  
Ситуации 
морального выбора 

Народные игры 
Хороводные игры 
Народные игры 
Настольно-печатные 
игры 

Музыкально-
дидактические игры 
Игра-эксперименти-
рование с разными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные со 
сверстником игры 

Бытовая деятельность 
Труд в природе 
Совместные проекты 

Подготовительная группа 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Строительно -
конструктивные игры 
Режиссёрская игра 
Театральная игра 
Игры-драматизации 
Игры-имитации Игра-
фантазирование 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Строительно -
конструктивные игры 
Режиссёрская игра 
Театральная игра 
Игры-драматизации 
Игры-имитации Игра-
фантазирование 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Строительно -
конструктивные игры 
Режиссёрская игра 
Театральная игра 
Игры-драматизации 
Игры-имитации Игра-
фантазирование 

Досуги Праздники 
Личный пример 
Чтение 
художественной 
литературы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Семинар практикум   



 

Народные игры 
Хороводные игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Речевые игры Игра-
экспериментирование 
с разными 
материалами 

Индивидуальные 
игры 
Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
Праздник 
Педагогические 
ситуации  
Ситуации морального 
выбора 

Народные игры 
Хороводные игры 
Народные игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Игра-эксперименти-
рование с разными 
материалами 

Индивидуальные 
игры 
Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
Педагогические 
ситуации  
Ситуации 
морального выбора 

 

Народные игры 
Хороводные игры 
Народные игры 
Настольно-печатные 
игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Игра-эксперименти-
рование с разными 
материалами 

Индивидуальные 
игры 
Совместные со 

сверстником игры 
 

Бытовая деятельность 
Совместные проекты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как 
деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных 
социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам правилам. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Задачи: 
•  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
•  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

•  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 

Младшая группа узнают о том, что такое здоровье и здоровый человек, о КГН, об основных алгоритмах выполнения 
КГН, об элементарных правилах безопасного поведения в ванной комнате, за столом, во время одевания, на улице, о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, о правилах безопасного поведения на 
улице и в детском саду.  

Дети средней группы узнают об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми. О простейших способах безопасного поведения в различных опасных ситуациях. 

Старшая группа. Дети получат представления о разнообразии источников, видов и причин опасности в быту, на улице, в 
природе. Узнают универсальные способы (алгоритмы действий) предупреждения опасных ситуаций в быту, на улице, в 
транспорте, способы привлечения взрослых на помощь в соответствующих ситуациях. 

Подготовительная группа. Знакомятся с правилами и способами безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 
городе. Правила обращения с электроприборами. Узнают приемы оказания первой помощи при травмах, ушибах, номера 
телефонов вызова экстренной помощи. 

Патриотическое воспитание 
Направления патриотического воспитания: 
•  Образ Я 
•  Семья 



 

•  Детский сад 
•  Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

 
 

Трудовое воспитание 
Виды труда Формы организации трудовой 

деятельности 
 

Типы организации 
труда детей 

 
• Навыки культуры быта (труд по  Поручения: - простые и сложные; • индивидуальный 

Содержательный 
(представления ребенка об 
окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 
ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 
миру в деятельности) 

• Культура народа, его 
традиции, народное творчество. 

• Природа родного края и 
страны, деятельность человека в 
природе. 

• История страны, 
отраженная в названиях улиц, 
памятниках. 

• Символика родного города 
и страны 

• Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому. 

• Интерес к жизни родного города, 
страны. 

• Гордость за достижения своей страны. 
• Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому. 
• Восхищение народным 
творчеством. 
• Любовь к родной природе, родному 
языку. 
• Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
• участие в труде. 

• Труд. 
• Игра. 
• Продуктивная 

деятельность. 
• Музыкальная 

деятельность. 
• Познавательная 

деятельность 



 

самообслуживанию). 
•  Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 
совместная деятельность). 

•  Труд в природе. 
•  Ознакомление с трудом взрослых. 
• Ручной труд (мотивация - сделать 

приятное взрослому, другу- ровеснику, 
младшему ребенку) 

-эпизодические и длительные; -
коллективные и индивидуальные. 

•  Коллективный труд (не более 35-
40 минут). 

•  Дежурство (не более 20 минут): - 
формирование общественно-значимого 
мотива; - нравственный, этический 
аспект 

труд; 
•  труд рядом; 
•  общий труд; 
•  совместный труд. 
 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 
I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 
-решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 
-приучение к размышлению, эвристические беседы; 
-беседы на этические темы; 
-чтение художественной литературы; 
-рассматривание иллюстраций; 
-рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 
-просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 
-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
-придумывание сказок. 
П.Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 
-приучение к положительным формам общественного поведения; 
-показ действий; 
-примеры взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности; 
-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 



 

-создание контрольных педагогических ситуаций. 
С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому воспитанию детей в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (стр. 54-59). 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
Цели: 
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
• формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
• Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения  «опасно - неопасно». 
- Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. 
- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 
- Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 
физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке. 
•  Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
•  Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

•  Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества нужны и 
для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности: 



 

•  Ребенок и другие люди. 
•  Ребенок и природа. 
•  Ребенок дома. 
•  Здоровье ребенка. 
•  Эмоциональное благополучие ребенка. 
•  Ребенок на улице. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений в ДОУ реализуются парциальные программы 

социально-коммуникативной направленности: Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста », авторы 
Н.Н.Князева  Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина. Программа реализуется в группах младшего, среднего, старшего и 
подготовительного к школе возраста. Материал программы используется как дополнение к основным темам примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авт. Н.Е. Вераксы и др. .Программа 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», автор О.Л. Князева. Программа реализуется не в полном 
объеме, а только часть материала в основном для работы творческой группы в ДОУ в совместной деятельности взрослых и 
детей. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников 
(2-7 лет) 

Белая К.Ю. МОЗАИКА-
Синтез 

2014 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. МОЗАИКА-
Синтез 

2014 

«Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 
безопасности» 

Аралина Н.А. Москва 
«Скрипторий 

2003» 

2007г. 

«Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста» по разделу «Социальный мир» 

Горбатенко .Ф. Волгоград, 
«Учитель» 

2007г. 



 

«Правила дорожного движения для детей дошкольного 
возраста» 

Извекова Н.А. Москва, «Сфера» 2006г. 
 

Дорожная азбука  Лыкова И.А. Цветной мир 2014 
Огонь-друг, огонь-враг  Лыкова И.А. Цветной мир 2013 
Опасные предметы, существа и явления Цветной мир Лыкова И.А. Цветной мир 2014 
«Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» Шорыгина Т.А. Москва 

«Творческий 
Центр» 

2007г. 
 

«Основы безопасности для детей 5-8 лет» Шорыгина Т.А. Москва 
«Творческий 

Центр» 

2006г. 

«Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Беляевскова Г.Д., 
Е.А. Мартынова, 
О.Н. Сирченко 

Волгоград 
«Учитель» 

2013г. 
 

 
 
 2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи познавательного развития: 
•  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
•  Формирование познавательных действий, становление сознания 
•  Развитие воображения и творческой активности. 
•  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 
•  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.). 
•  Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 
•  Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с природным материалом, 

использования схем, символов, знаков). 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, определяет главной целью 

построения всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и 
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 
педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 
• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, величинами. 
• Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. 
• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 
• Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации для 
познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 
уверенности в собственных силах. 

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно ориентированное взаимодействие с ребенком в 
процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 
специально организованной самостоятельной деятельности. 

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для 



 

проведения обучения, способствуют возникновению познавательного интереса. Реализация принципа развивающего 
обучения также требует построения образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и 
в зоне его ближайшего развития. 

УАР - уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить вполне 
самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР - зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он 
справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Ознакомление с миром природы. 
Задачи познавательного развития: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствии и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных и коренных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 



 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.  

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

 
Периоды познавательного развития 

 
 Содержание познавательного развития Источники познавательного развития 
2 - 3 года: Непосредственное восприятие предметов 

и явлений окружающего мира, их 
обследование 

Человек - близкие и значимые взрослые 

3 - 4 года Накопление информации о ближайшем 
окружении 

Человек: сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, 
игра, обследование сенсорных эталонов); взрослые (рассказы 
взрослых, чтение книг); доступные средства массовой 
информации (телевизор, Интернет) 

4 - 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как источника информации и 
требовательное (критическое) отношение к поступающей от 
взрослого информации 

5 - 6 лет Накопление информации о «большом» 
мире 

Расширение диапазона источников, обучение детей 
самостоятельному получению («добыванию») информации из 
различных источников помимо взрослого 6 - 7лет Упорядочение и осознание информации 
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Формы работы с детьми по познавательному развитию 
 

1 младшая 
Группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая Группа Подготовительная группа 

Развитие сенсорной культуры 
1. Учить детей 
определять 
цвет (красный, 
синий, жёлтый 
и др.), размер 
(большой, 
маленький; 
длинный, 
короткий), 
форму 
предметов (как 
мячик, как 
кирпичик, как 
квадратик), 
геометрически
е тела и 
фигуры (шар, 
куб, круг, 
квадрат) путём 
зрительного, 
осязательного 
и 
двигательного 
обследования, 
сравнения. 

1. Создавать условия 
для обогащения 
чувственного опыта 
детей, их представлений 
о многообразии свойств 
предметов 
окружающего мира; 
стимулировать развитие 
разных видов детского 
восприятия: 
зрительного, слухового, 
осязательного, 
вкусового, 
обонятельного. 
Поддерживать и 
развивать интерес детей 
к совместному со 
взрослым и 
самостоятельному 
обследованию 
предметов, 
разнообразным 
действиям с ними. 
2. Знакомить детей с 
разными видами 

1. Обогащат
ь сенсорный опыт детей, 
совершенствовать 
восприятие ими 
окружающих предметов 
с опорой на разные 
органы чувств, 
знакомить с новыми 
способами 
обследования. 
Привлекать детей к 
обследованию 
предметов, выделению 
их качественных 
особенностей, 
поддерживать 
способность замечать не 
только ярко 
представленные в 
предмете свойства, но и 
менее заметные, 
скрытые; устанавливать 
связи между 
качествами предмета и 
его назначением. 

1. Обогащать 
сенсорный опыт детей, 
совершенствовать 
аналитическое восприятие, 
развивать умения 
выделять свойства 
предметов с помощью 
разных органов чувств. 
2. Способствовать 
освоению детьми разных 
способов обследования, 
установлению связей  
между способами 
обследования и 
познавательным свойством 
предмета. 
Способствовать освоению 
детьми соответствующего 
словаря (название 
способа обследования и 
познаваемых свойств: 
ударил об пол - отскочил, 
упругий; понюхал - без 
запаха; погладил ладонью 
- шероховатый, холодный 

1. Формировать у детей 
представление о системе 
сенсорных эталонов формы, 
цвета, эталонов величин, 
длительности времени, 
эталонов материалов. 
2. Поддерживать 
стремление старших 
дошкольников использовать 
систему обследовательских 
действий (погладить, 
надавить, понюхать, 
попробовать на вкус и прочее) 
при рассматривании 
предметов для выявления их 
особенностей, определения 
качеств и свойств материалов, 
из которых сделаны предметы. 
Способствовать 
самостоятельному 
применению детьми 
освоенных эталонов для 
анализа предметов, сравнивать 
предмет с эталоном, замечать 
их сходство и отличие, 
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сенсорных эталонов 
(представления о 
цветах спектра, 
геометрических фигурах, 
отношениях по 
величине) и  способами 
обследования предметов 
(погладить, надавить, 
понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, 
обвести пальцем контур); 
содействовать 
запоминанию и 
использованию детьми 
названий сенсорных 
эталонов и 
обследовательских 
действий. 
4. Формировать умения 
сравнивать предметы по 
основным свойствам 
(цвету, форме, размеру), 
устанавливая тождество 
и различие; подбирать 
пары и группы 
предметов на основе 
сходного сенсорного 
признака 

2. Способствовать 
освоению ребёнком 
соответствующего 
словаря: самостоятельно 
называть признаки и 
качества, действия 
обследования, понимать 
значение слов «форма», 
«размер», «цвет», 
«материал». 
Формировать умение 
соотносить признаки 
предметов с освоенными 
эталонами (трава 
зелёная, яблоко крупное, 
похоже на шар, крыша 
треугольная, карандаш 
деревянный, ёлка 
высокая). 
5. Развивать 
любознательность детей, 
поддерживать 
проявления 
самостоятельности в 
познании окружающего 
мира 

и т. п.), его активному 
использованию. 
Учить выделять структуру 
геометрических фигур 
(угол, сторона, вершина), 
устанавливать связи 
между цветами спектра 
(например, смешение 
жёлтого и красного цветов
 дают оранжевый), 
подбирать мерки для 
измерения 
соответствующих величин 
(протяжённость - условной 
мерой длины, глубину - 
палочкой, шестом с 
отметкой уровня, объём - 
условной мерой, имеющей 
объём и т. п.). 5. 
Поддерживать и 
стимулировать попытки 
самостоятельного 
познания детьми 
окружающих предметов, 
установления связей 
между ними по чувственно 
воспринимаемым 
признакам. 

сравнивать предметы разного 
вида (например книга и 
журнал), выделяя их сходство 
и отличие по нескольким 
основаниям. 
3.  Побуждать детей точно 
обозначать словом 
особенности предметов и 
материалов, называть 
обследовательские действия. 
4. Совершенствовать 
аналитическое восприятие, 
стимулировать интерес к 
сравнению предметов, 
познанию их особенностей и 
назначения. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в природе и продуктивной (конструктивной ) деятельности 
1. 1. Способствовать 1. Постоянно 1. Развивать у 1. Развивать познавательный 
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Поддерживать 
и создавать 
условия для 
разворачивани
я 
исследовательс
кой предметно 
манипулятивно
й игры детей. 
2. Создава
ть 
соответствующ
ую возрасту 
разнообразную 
и 
периодически 
сменяющуюся 
развивающую 
среду. 
 Закреплять 
первичные 
представления 
детей о 
функциональн
ых 
возможностях 
предметов 
через 
практический 
опыт ребёнка, 

накоплению ребёнком 
ярких впечатлений о 
природе. Обогащать 
представления детей о 
растениях, животных, 
человеке, а также об 
объектах неживой 
природы, встречающихся
 в 
Ближайшем окружении: 
обращать внимание, 
рассматривать, 
обследовать, 
прислушиваться, 
называть, что увидел, 
передавать особенности 
голосом, в движениях 
(«кружатся листочки», 
«прыгают воробышки, 
цыплятки»), узнавать 
объекты и явления в 
природе, на картинках, 
различать их, называть. 
3. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
разнообразие 
переживаний детей в 
процессе общения с 
природой: 

поддерживать активный 
интерес детей 4-5 лет к 
окружающей природе, 
укреплять и 
стимулировать его, 
удовлетворять детскую 
лю бознательность. 
2.  
Способствовать 
дальнейшему познанию 
ребёнком мира 
природы, открывая для 
него новые растения, 
животных, людей, 
признаки живых 
организмов, объекты 
неживой природы, 
свойства природных 
материалов (воды, 
почвы, глины и других). 
В процессе 
познавательно-
исследовательской  
деятельности развивать 
интерес и активность 
дошкольников, 
обогащать опыт 
исследовательских 
действий, удовлетворять 
детскую пытливость. 

дошкольников интерес к 
природе, желание активно 
познавать и действовать с 
природными объектами с 
учётом избирательности и 
предпочтений интересов 
детей. 
2. Обогащать  
представления детей о 
многообразии признаков 
животных и растений, 
обитающих с разных 
климатических условиях 
(жаркого климата юга и 
холодного севера). 
Объединять в группы 
растения и животных по 
признакам сходства 
(деревья, кустарники и 
т.д., рыбы, птицы, звери и 
т.д.). 
Развивать 
самостоятельность в 
процессе познавательно-
исследовательской 
деятельности: в 
выдвижении 
предположений, отборе 
способов проверки, 
достижении результата, их 

интерес к природе, желание 
активно изучать природный 
мир: искать ответы на 
вопросы, высказывать догадки 
и 
предположения, 
эвристические суждения. 
Поддерживать проявление 
избирательности детей в 
интересах и предпочтениях в 
выборе природных объектов 
(мне интересно, мне 
нравится). 
2.Обогащать представления 
детей о природеродного края и 
Различных природных зон 
(пустыня, тундра, степь, 
тропический лес), о 
многообразии природного мира,
природных явлений, 
особенностях существования 
животных и растений в 
сообществе (на лугу, в лесу, 
парке, водоёме, городе), о 
взаимодействии  человека и 
природы. 
Поддерживать проявление 
инициативы детейв самостоятельных наблюде
противоречия, формулировать 
познавательную задачу,
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проигрывание 
«проблем» 
игрушек и 
бытовых 
предметов. 

доброжелательность, 
любование красотой 
природы, любопытство 
при встрече с объектами, 
удивление, 
сопереживание, 
сочувствие. 
Вовлекать детей в 
элементарную 
исследовательскую 
деятельность по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы. 
Привлекать малышей к 
посильной деятельности 
по уходу за растениями и 
животными уголка 
природы. 
Развивать продуктивную 
(конструктивную) 
деятельность, на её 
основе - образное 
предвосхищение: 
называть детали 
конструктора (кубик, 
кирпич) и соотносить с 
такими свойствами, как 
высота, ширина и длина, 
применяя для этого

Поддерживать 
свободный разговор 
ребёнка со взрослыми, 
сверстниками по поводу 
результатов собственных 
наблюдений, 
впечатлений, поощрять 
обращения с вопросами 
и предложениями по 
проверке суждений и 
предложений в ходе 
экспериментирования. 
Способствовать 
активному освоению 
несложных способов 
ухода за растениями и 
животными, живущими 
рядом с ним. 
 Стимулировать и 
поощрять добрые, 
трогательные поступки 
детей, радостные 
переживания от 
положительного 
поступка, разделять 
размышления ребёнка 
над проявлениями 
разного отношения 
людей к природе. 
3. Р

интерпретации и 
применении в 
деятельности. 
2. Ра
звивать 
самостоятельность детей в 
уходе за животными и 
растениями. 
3. Пр
одолжать 
воспитывать стремление 
сохранять и оберегать 
природный мир, видеть его 
красоту, следовать 
доступным экологическим 
правилам в 
деятельности и 
поведении. 
Развивать 
конструирование из 
строительного материала 
по замыслу с его 
предварительным 
изображением; изображать 
варианты различных 
конструкций одного и того 
же объекта с последующей 
постройкой. 
4. Пр
одолжать 

использовать разные способы
предположений, 

проверки 
применять 
исследования 
деятельности. 
4. Обогащать 
5. 
пыт практической 
деятельности по уходу за 
животными и растениями 
участка детского сада и уголка 
природы. Поддерживать детей 
в соблюдении экологических 
правил, вовлекать в 
элементарную 
природоохранную 
деятельность. Воспитывать 
нравственные чувства, 
выражающиеся 
сопереживании природе, 
эстетические чувства, 
связанные с красотой 
природного мира. 
 Воспитывать основы 
гуманноценностного 
отношения детей к природе 
через понимание ценности 
изображением 
природы, ориентацию на 
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 адекватные 
словесные обозначения; 
конструировать по 
образцу, предлагаемому 
взрослым. 

азвивать 
конструирование из 
строительного материала 
по плану, 
предложенному 
взрослым, а также по 
собственному плану; 
поощрять постройку 
различных конструкций 
одного и того же объекта 
(например, дома). 
Развивать 
исследовательскую 
деятельность детей с 
использованием 
простейших наглядных 
схем; выявлять и 
анализировать такие 
отношения, как начало 
процесса, середина и 
окончание, для чего 
организовывать 
наблюдения за 
изменениями объектов 
живой и неживой 
природы с последующим 
их схематическим 
изображением. 

развивать 
исследовательскую 
деятельность детей: 
выявлять и 
анализировать начало 
процесса, середину и 
окончание в процессе 
наблюдений за 
изменениями объектов 
живой и неживой природы 
с 
последующим их 
схематическим 
изображением. 
 

оказание помощи живым 
существам, сохранение 
природных объектов 
ближайшего окружения,
проявление ответственности 
за свои поступки. Развивать 
конструирование из 
строительного материала по 
условиям с предварительным 
изображением постройки в 
схематической виде; 
изображать варианты 
различных конструкций 
одного и того же объекта, 
меняя какой-либо из 
параметров условий. 
 Продолжать развивать 
исследовательскую 
деятельность детей: 
рассказывать о наблюдаемых 
процессах на основе схем; 
создавать условия для 
развития умения задавать 
вопросы (и отвечать на 
вопросы) по 
воспринимаемому 
содержанию. 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Создават 1. Привлекать внимание 1. Развивать умения 1. Активизировать 1. Развивать 
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ь ситуацию для 
понимания 
ребёнком 
смысла 
простейших 
слов, 
обозначающих 
количество 
(много/мало, 
один/много, 
пустой/полный
), отношения 
предметов по 
размеру 
(большой/мале
нький, 
длинный/корот
кий). 
2. Со
действовать 
появлению 
способности 
выделять 
признаки и 
свойства 
предметов и на 
этой основе 
устанавливать 
отношения 
сходства и 

детей к освоению 
свойств предметов 
(формы, размера), 
отношений идентичности 
(такой же, как), порядка, 
равенства и неравенства, 
простых зависимостей 
между предметами в 
повседневной детской 
деятельности и к 
использованию 
освоенных умений с 
целью 
совершенствования игр, 
разнообразных 
практических действий. 
2.  Развивать 
активность и 
самостоятельность 
познания, поощрять 
проявление элементов 
творческой инициативы. 
3. О
сваивать и применять 
познавательные и 
речевые умения по 
выявлению свойств и 
отношений, речевых 
высказываний в 
жизненных ситуациях, 

различать объекты по 
свойствам (форма, 
размер, количество, 
пространственное 
расположение), 
сравнивать 
(устанавливать 
соответствие, порядок 
следования, находить 
часть от целого) в 
практических видах 
деятельности и в играх. 
Выявлять простейшие 
зависимости предметов 
по форме, размеру, 
количеству и 
прослеживать изменения 
объектов по одному 
признаку. 
2.  Развивать 
умения сравнивать, 
обобщать группы 
предметов, соотносить, 
вычленять 
закономерности 
чередования и следствия, 
оперировать в плане 
представлений, 
стремиться к творчеству.  
3. Проявлять 

освоенные детьми умения 
сравнивать (по форме, 
расположению в 
пространстве, числовому 
значению, временным 
длительностям), измерять, 
упорядочивать и 
классифицировать, 
использовать эти умения с 
целью самостоятельного 
познания окружающего 
мира, освоения 
картины мира. 
2.  
Развивать интерес к 
познанию простейших 
зависимостей, между 
объектами (сходства и 
отличия), порядка 
следования и 
изменений в связи с этим 
(продвижение по ряду,
 сущность 
различий между 
смежными элементами), 
измерения мерками 
размера, деления целого на 
части, размещения в 
пространстве. 
 Развивать умения 

самостоятельность, 
инициативу, творчество в 
поиске ребёнком вариативных 
способов сравнения, 
упорядочения, классификации 
объектов окружения. 
2. Содействовать в 
самостоятельном 
обнаружении детьми связей и 
зависимостей между 
объектами, в том числе и 
скрытых от 
непосредственного 
восприятия (по свойствам и 
отношениям: часть и целое, 
соответствие и подобие, 
порядок расположения и 
следования). 
Побуждать дошкольников 
обосновывать и доказывать 
рациональность выбранного
способа действий (изменить; 
проверить путём подбора 
аналогичных объектов, 
используя при этом 
соответствующую 
терминологию: увеличить,
уменьшить, разделить на 
части, соединить, изменить 
форму, расположение на листе 
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различия 
(«столько же», 
«мишек и 
кукол мало, а 
шариков 
много», «утки 
большие, а 
утята 
маленькие», 
«красные 
ленты длиннее, 
а синие 
короче»). 

рисовании и лепке, 
природоведческих играх, 
конструировании. 

инициативу в 
деятельности, в 
уточнении или 
выдвижении цели, в ходе 
рассуждений, в 
выполнении и 
достижении результата. 
 Осваивать умения 
рассказывать о 
выполняемом или 
выполненном действии 
(по вопросам), 
разговаривать со 
взрослыми, 
сверстниками по 
поводу содержания 
игрового 
(практического) 
материала.  

конструировать простые 
высказывания по поводу 
выполненного действия 
(что сделал, для чего, что 
узнал при этом), 
проявления 
положительных 
эмоций. 
4. Активно включать в 
коллективные 
познавательные игры, 
общение со сверстниками 
по поводу поиска 
рациональных способов 
игровых действий, 
организации 
экспериментирования, 
помощи сверстнику в 
случае необходимости. 
5. Развивать умения 
свободно общаться со 
взрослыми по поводу 
игр, обращаться с 
вопросами и 
предложениями, в том 
числе и по поводу игр, 
упражнений, ситуаций, 
придуманных и 
составленных самими 
детьми. 

и т. п.). 
3.  Способствовать 
проявлению 
исследовательской активности 
детей в самостоятельных 
математических играх, в 
процессе решения задач 
разных видов, стремлению к 
развитию игры и поиску 
результата своеобразными, 
оригинальными действиями 
(по- своему, на уровне 
возрастных возможностей). 



57

 

 

 

Основные направления: 

•  Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

•  Самостоятельная деятельность детей; 

• Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами;  

Основные направления и формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие 
с социальными 
партнёрами 

Региональный 
компонент 
 

  1 младшая Группа    
Дидактические игры 
Игра- 
экспериментирование 
Элементы сюжетно-
ролевой игры 
Рассматривание 
Наблюдение Чтение 
Рассказ 
Конструирование 
Пальчиковая 
гимнастика 

Дидактические игры 
Игра 
экспериментирование 
Действия с сюжетной 
игрушкой 
Элементы сюжетно-
ролевой игры Игры с 
правилами Игры-
имитации 
Конструирование 

Игра 
экспериментирование 
Действия с сюжетной 
игрушкой 
Элементы сюжетноролевой 
игры Рассматривание 
Наблюдение Игры-
имитации Конструирование 

Стендовая 
информация 
Игротека 
Родительские 
собрания 
Беседа 
Консультация 

  

  2 младшая Группа    
Дидактические игры 
Игра- 
Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание Игра- 

Стендовая 
информация 
Игротека 
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Моделирование 
Игры с правилами 
Наблюдение 
Чтение 
Рассказ 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Исследовательская 
деятельность 
Развивающие игры 
Экскурсия 

Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Развивающие игры 
Экскурсия 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 
Конструирование 
Чтение 

экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

Родительские 
собрания 
Беседа 
Консультация 
Открытые 
просмотры 
Экскурсии 

  Средняя Группа    
Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсия 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсия 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 
Чтение 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

Стендовая 
информация 
Игротека 
Родительские 
собрания 
Беседа 
Консультация 
Открытые 
просмотры 
Экскурсии 
Мастер-класс 
Тренинги общения 
Конкурсы 
Праздники 

Посещение 
библиотеки 

Экологический 
кружок 
(знакомство 
с природой 
родного 
края) 

  Старшая группа    
Создание коллекций Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Стендовая Посещение Экологический 
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Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающие игры 
Наблюдение 
Проблемные 
ситуации 
Рассказ 
Беседа 
Моделирование 
Обсуждение 
Защита проектов 
Видео 

игра 
Развивающие игры 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Проблемные 
ситуации 
Рассказ 
Беседа 
Чтение 

Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

информация 
Игротека 
Родительские 
собрания 
Беседа 
Консультация 
Открытые 
просмотры 
Экскурсии 
Мастер-класс 
Тренинги общения 
Конкурсы 
Праздники 
Проектная 
деятельность 

библиотеки 
Посещение 
СОШ 
Встреча с 
экологом, 
лесником 

кружок 
(знакомство 
с природой 
родного 
края, красная 
книга 
родного края) 

  Подготовительная Группа    
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающие игры 
Наблюдение 
Проблемные 
ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Развивающие игры 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Проблемные 
Ситуации Рассказ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Наблюдение 
Ситуативный 
разговор с детьми 
Создание коллекций 
Игры с правилами 

Стендовая 
информация 
Игротека 
Родительские 
собрания 
Беседа 
Консультация 
Открытые 
просмотры 
Экскурсии 
Мастер-класс 
Тренинги общения 
Конкурсы  

Посещение 
библиотеки 
Посещение 
СОШ 
Встреча с 
экологом, 
лесником 

Экологический 
кружок 
(знакомство 
с природой 
родного 
края, красная 
книга 
\ 
родного края) 
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Моделирование 
Обсуждение 
Защита проектов 
Видео 

Беседа 
Чтение 
Моделирование 
Защита проектов 
Игры с правилами 
Видео 

Праздники 
Проектная 
деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 
• «Занятие по экологии в детском саду» Коломина Н.В.; 
•  Экологическое воспитание детей Николаева С.Н.; 
•  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» Мартынова, И.М. Сучкова; 
•  «Ознакомление с природой и развитие речи» для работы с детьми 5-7 лет. Л.Г. Селихова, основная цель: формирование 

первичных экологических представлений. 
В целях решения задачи регионализации содержания образовательной программы, в образовательную деятельность 

включаются мероприятия практической (исследовательской) направленности в экологических зонах: «Лесная аптека», 
«Мини- огород», «Мини - сад», «Сказочная театральная цветочная поляна» 
Региональный компонент 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных групп с культурным 
пространством Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района. 

Вторая младшая Группа  Воспитание любви и интереса 
к родному поселку. 

 Воспитание желания узнавать 
свой поселок 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 
коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 
доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 
 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов 

транспорта 
 С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, 

прилегающий район). 
Средняя группа  Воспитание любви к родному  Знакомство с мимическим выражением чувств. 
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городу, гордость: я - 
Тазовчанин. 

Пробуждение 
познавательного интереса 
к поселку, восхищение 
им. 

♦ Формирование начальных 
знаний о родном поселке 

 Знакомство с чертами характера. 
 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
 Воспитание культуры общения. 
 Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, 

транспорт, профессии). 
 Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, 

памятники). 
 Значение разных профессий и профессий родителей. 
 Проявление заботы к жителям и к городу. 

Старшая группа ♦ Осознание ценности 
памятников культуры и 
искусства. 

♦ Воспитание тазовчанина в 
лучших традициях 
родной культуры 

 Формирование умения адекватно оценивать поступки. 
 Развитие стремления к добру. 
 Развитие культуры общения. 

 Углубление представления о доме - жилище человека. 
 Классификация домов по назначению. 
 Расширение представлений об улице, городе. 

 

Подготовительная группа ♦ Осмысление культуры и 
истории Ямала в 
контексте мировой 
истории и культуры 

 Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 
 Продолжать развивать культуру общения. 
 Формирование понятий «сельский дом - городской дом», «сельский 

житель - городской житель». 
 Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, 

архитектуре. 
 Закрепление знаний о символах поселка, памятниках, 

достопримечательностях. 
 Формирование понятия «мы - северяне». 
 Знакомство с праздниками нашего края. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. (5-6 лет). Старшая группа 

Дыбина О. В. МОЗАИКА-Синтез 2014 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников Вераксы Н. Е., 
Вераксы А. Н. 

МОЗАИКА-Синтез 2014 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 
лет). Старшая группа 

Куцакова Л. В. МОЗАИКА-Синтез 2014 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (5-6 
лет) 

Соломенникова 
О. А. 

МОЗАИКА-Синтез 2014 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие» 

Волчкова В.Н. Воронеж, «Учитель» 2004г. 
 

«Математика для дошкольников. Старшая группа. 
Рабочая тетрадь»   

Денисова Д Москва «Мозаика-
Синтез» 

2009г. 

«Ознакомление дошкольников с окружающей и 
социальной действительность. Старшая группа» 

Алешина Н.В. Москва «Элизе 
Трейдинг» 

2002г. 

 «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология» 

Волчкова В.Н Воронеж «Учитель» 2004г. 

«Раз-ступенька, два-ступенька….Практический курс 
математики дл дошкольников» 

Петерсон Л.Г., 
Н.П. Холина 

Москва «Ювента» 2006г. 
 

«Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников» 

Петерсон Л.Г., 
Е.Е. Кочемасова 

Москва «Ювента» 2006г. 
 

«Детям о природе» Лучич М.В. Москва «Просвещение» 1989г. 
 

«Прогулки в детском саду старшая и подготовительная 
группы» 

Кравченко И.В. Москва «Сфера» 2009г 

«Конструирование» Лиштван З.В. Москва «Просвещение» 1981г. 
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«Сценарии занятий по экологическому воспитанию 
дошкольников» 

Горькова Л.Г., 
А.В. Коче6ргина, 

Л.А. Обухова 

Москва «ВАКО» 2007г. 
 

«Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 
группа» 

Кобозева Т.Г. Волгоград «Учитель» 2011г. 

«Правовое воспитание. Старшая и подготовительная 
группы» 

Жукова Р.А. Волгоград «Корифей» 2008г. 
 

«Экологические праздники для детей» Молодова Л.П. Москва «Центр 
гуманитарной 
литературы» 

2003г. 
 

«Юный эколог. Система работы в старшей группе 
детского сада 5-6 лет» 

Николаева С.Н.  Москва «Мозаика-
Синтез» 

2010г. 
 

«Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе 
детского сада» 

Помораева И.А. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2009г. 

«Ознакомление с природой через движение. 
Интегрированные занятия» 5-7 лет. 

Рунова М.А. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2006г. 
 

«Ознакомление с природой и развитие речи. 
Интегрированные занятия 5-7 лет». 

Селикова Л.Г. Москва, Мозаика-
Синтез 

2006г. 

«Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 
теме «Вода» 

Скоролупова 
О.А. 

Москва «Скрипторий» 2006г. 
 

«Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием» 

Смоленцева А.А. Москва «Просвещение» 1987г. 

«Воздух-Невидимка» Рыжова Н.А. Москва «Линка-Пресс» 1998г. 
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с природой в детском саду (старшая группа). Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей с природой в детском саду (вторая младшая группа). 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя группа (4-5 лет). 
Помораева И. А., ПозинаВ.А. Формирование элементарных математических 
 представлений. Вторая группа раннего возраста (2-4 года). 
Помораева И. А., ПозинаВ. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).
 
2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития: 
-Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря. 
-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
-  Развитие речевого творчества. 
-  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Основные направления работы: 
1.  Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и произношения: формирование 

грамматического строя речи:  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  синтаксис (освоение различных типов 
словосочетаний и предложений),  словообразование. 

3. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание). 
4.  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в 



 

слове). 
Принципы развития речи: 
•  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
•  Принцип развития языкового чутья 
•  Принцип формирования элементарного осознания явлений 
•  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
•  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
•  Принцип обеспечения активной языковой практики  
Средства развития речи: 
•  Общение взрослых и детей; 
•  Культурная языковая среда; 
•  Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 
•  Художественная литература; 
•  Изобразительное искусство, музыка, театр; 
•  Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 
 
Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых средств В зависимости от характера речевой деятельности 
• Наглядные: 
• - непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 
• - опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

• Практические: дидактические игры, игры-

• Репродуктивные - основаны на воспроизведении 
речевого материало, готовых образцов: 

метод наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-
драматизации по содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на построении 
собственных связных высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая беседа, рассказывание, 
пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 



 

драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игр 

развитие связной речи, метод моделирования, 
творческие задания 

 
Приемы развития речи: 

Словесные Наглядные Игровые 
• речевой образец; 
•  повторное 

проговаривание; 
•  объяснение; 
•  указания; 
•  оценка детской речи; 
•  вопрос 
 

• показ иллюстративного 
материала; 

•  показ положения органов 
артикуляции при обучении 
правильному произношению 

 

• игровое сюжетно-событийное 
развертывание; 

•  игровые проблемно-
практические ситуации 

•  игра-драматизация с акцентом 
на эмоциональное переживание; 

•  имитационно-моделирующие 
игры; 

•  ролевые обучающие игры 
• дидактические игры 

 
 
Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 
•  Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже 

имеющихся в их лексиконе. 
•  Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием 

на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; 
развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

•  Активизация словаря. 
•  Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ жаргонных) 
Содержание словарной работы связано с развитием: 
•  бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов 

быта, пищи, помещений; 



 

•  природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 
•  обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, 

национальные праздники и др.); 
•  эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 
переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); 

слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), 
образования синонимов (пришли - приплелись, засмеялись - захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); 
слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий - очень старый); 

•  лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия 
предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие 
видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 
отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова - существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 
•  Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 
•  Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
•  Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам 
Критерии отбора слов для развития словаря детей: 
• Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 
• Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 
• Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 
• Значимость слова для решения воспитательных задач. 
• Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 
• Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 
• Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 
• Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 



 

Принципы словарной работы: 
• Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 
• Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и 

фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 
• Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в 

определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 
• Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
• Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 
• Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 
Методы словарной работы 

Методы накопления содержания детской речи 
Методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысловой 
стороны 

 Методы непосредственного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание и обследование предметов, 
наблюдения, осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии. 

 Методы опосредованного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание картин с малознакомым 
содержанием, чтение художественных произведений, 
показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 

 Рассматривание  предметов, наблюдение за 
животными, деятельностью взрослых 

• Рассматривание картин с хорошо знакомым 
содержанием. 

• Дидактические (словарные) упражнения 
• Загадывание и отгадывание загадок 
• Рассматривание игрушек 
• Чтение художественных произведений 
• Дидактические игры 

 
Приемы работы над словом: 
•  Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки 



 

детей к восприятию произведения. 
•  Объяснение педагогом значений слов. 
•  Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и выражений, 

уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 
•  Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 
•  Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения. 
• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 
Воспитание звуковой культуры речи 
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 
•  Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 
- развитие речевого слуха; 
- развитие речевого дыхания; 
•  развитие моторики артикуляционного аппарата. 
•  Выработка дикции - отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 
•  Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 
•  Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. 
Причины нарушений в звукопроизношении: 
В зависимости от причины нарушений: 
-  Органические - прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, изменения центрального отдела 

нервной системы, связанного с речевой функцией; 
-  Функциональные - когда нет изменений анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых органах 

и в отделах центральной нервной системы. 
В зависимости от локализации нарушений: 
-  Центральные - поражение какого-либо отдела центральной нервной системы; 
-  Периферические - повреждение или врожденная аномалия периферического органа или нерва. 
Содержание работы  
В младшем возрасте: 
•  преодоление общей смягченности произношения; 



 

•  воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о, э; 
•  уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 
•  развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
•  подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р)звуков. 
В среднем возрасте: 
•  закрепление произношения гласных и согласных звуков; 
•  отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 
•  продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и интонационной выразительности речи. 
В старшем возрасте: 
•  совершенствование произношения звуков; 
•  выработка отчетливого произношения слов; 
•  развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференцировать их; 
•  развитие звукового анализа слов; 
•  определение места звука в слове; 
•  продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользоваться ударениями, паузами, 

интонациями (выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 
Формирование грамматического строя речи 
Направления работы по формированию грамматического строя речи: 
•  Морфология - подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства слова и его формы, 

грамматические значения в пределах слова. 
•  Синтаксис - подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов. 
•  Словообразование - подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе другого слова (или 

других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 
Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 
•  Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по родам, числам, лицам, 

временам). 
•  Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в предложении, 

построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 



 

•  Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - словообразования. 
Пути формирования грамматически правильной речи: 
•  Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых. 
•  Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение ошибок. 
•  Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 
•  Исправление грамматических ошибок. 
Исправление грамматических ошибок 
Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 

Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который 
говорит, так и у тех детей, которые его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку 
следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 
исправление, отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, 
исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать 
ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. При 
исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и 
чутким.

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 
Разделы 

грамматики 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в роде, 
числе, падеже; 
употребление 
существительных с 
предлогами в, на, над, 
под, за 

Совершенствование умения 
правильно называть предметы; 
Употреблять формы повелительного 
наклонения глаголов хотеть, ехать, 
бежать 

Совершенствован ие 
умения согласовывать 
существительные с 
числительными и 
прилагательными; 
формирование умения 
использовать 
несклоняемые 

Закрепление умения 
согласовывать 
существительные с 
другими частями речи 



 

существительные 
Словообразо
вание 

Употребление 
существительных в форме 
единственного и 
множественного 
числа; 
существительных, 
обозначающих животных 
и детенышей; формы 
множественного числа 
существительных в 
родительном падеже 

Образование множественного числа 
существительных, обозначающих 
детенышей животных, по аналогии, 
употребление этих существительных 
в именительном и винительном 
падежах; правильное использование  
формы множественного числа 
родительного падежа 
существительных 

Образование форм 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих детенышей 
животных; образование 
однокоренных слов по 
образцу 

Образование по  
образцу 
существительных с 
суффиксами, 
глаголов с 
приставками; 
сравнительных и 
превосходных 
степеней 
прилагательных; 
совершенствование 
умения образовывать 
однокоренные слова 

Синтаксис Употребление 
предложений с 
однородными 
существительными; 
обучение правильному 
согласованию слов в 
предложении 

Правильное согласование слов в 
предложениях; обучение 
использованию простых форм 
сложных предложений 

Обучение составлению 
простых и сложных 
предложений; обучение 
использованию прямой и 
косвенной речи 

Использование 
предложений разных 
видов 

 
 

 
 

Методы формирования грамматически правильной речи: 
•  Дидактические игры; 
•  Игры-драматизации; 
•  Словестные упражнения; 
•  Рассматривание картин; 
•  Пересказ коротких рассказов и сказок. 
Развитие связной речи 
Связна речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически 



 

объединенные, законченные отрезки. 
Главная функция связной речи - коммуникативная. 
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 
Диалогическая речь - первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность диалога - чередование 

говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 
Для диалога характерны: 
-  разговорная лексика и фразеология; 
-  краткость, недоговоренность, обрывистость; 
-  простые и сложные бессоюзные предложения; 
-  кратковременное предварительное обдумывание. 
Формы обучения связной речи: 
Диалогическая 
-  Диалог 
-  Беседа 
Монологическая речь - связное логическое и последовательное высказывание, протекающее относительно долго во 

времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 
мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку 
информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 
обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, 
интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 
-литературная лексика; 
-развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 
-синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 
-связность монолога обеспечивается одним говорящим. 
Формы обучения связной речи: 
Монологическая 
-  Рассказ об игрушке 
-  Рассказ по картине 



 

-  Рассказ по серии картин 
-  Рассказ из личного опыта 
-  Пересказ 
-  Рассуждения 
Методы и приемы обучения связной речи 
•  Совместное рассказывание - совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. 
•  План рассказа - это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе 

с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 
обсуждением. 

• Образец рассказа - это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, доступное детям для 
подражания и заимствования. 

• Частичный образец - начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 
• Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель 

сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 
структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, 
он подсказывает им план будущих рассказов. 

• Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 
продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми. 

• Составление рассказа подгруппами - «командами» - разновидность коллективного составления рассказа. 
• Составление рассказа по частям - также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый рассказчик 

создает часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных картинок. 
• Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель - это схема явления, 

отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 
высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие 
событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

 
 
 



 

Содержание обучения связной речи 
 
 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Диалог  - Развитие 

понимания речи 
окружающих. 
- Использование 
активной речи как 
средства общения. 
- Умение выражать 
просьбы и желания 
словом. 
- Умение отвечать 
на некоторые 
вопросы взрослых 
(Кто это? Что 
делает? Какой? 
Какая?). 
- Развитие 
инициативной речи 
ребенка. 

- Умение легко и 
свободно вступать в 
общение со 
взрослыми и 
детьми. 
- умение выражать 
свои просьбы 
словами. 
- Умение понятно 
отвечать на вопросы 
взрослых. 
- Развитие 
потребности 
делиться 
впечатлениями. 
- Воспитание 
привычки 
пользоваться 
простыми формами 
речевого этикета. 

- Умение отвечать 
на вопросы и 
задавать их. 
- Умение отвечать 
на вопросы как в 
краткой, так и в 
распространенной 
форме, не 
отклоняясь от 
содержания 
вопроса. 
- Умение 
участвовать в 
коллективных 
беседах. 
- Формирование 
умений 
приветствовать 
знакомых с 
использованием 
синонимических 
формул этикета. 

- Умение более точно отвечать на 
вопросы, объединять в распространенном 
ответе реплики товарищей, отвечать на 
вопросы по-разному, кратко и 
распространенно. 
- Развитие умения участвовать в общей 
беседе, внимательно слушать собеседника, 
не перебивать его, не отвлекаться. 
- Формирование умения формулировать и 
задавать вопросы, в соответствии с 
услышанным строить ответ, дополнять, 
исправлять собеседника, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой зрения других 
людей. 
- Умение содержательно общаться по 
поводу игр, прочитанных книг, 
просмотренных телепередач. 
Владение разнообразными формами 
речевого этикета. 

Монологическая  - Создание 
предпосылок 
для развития 
монологической 
речи. 
- Умение слушать и 
понимать короткие 

- Начинается 
целенаправленное 
обучение связной 
монологической 
речи. 
- Умение 
пересказывать 

- Пересказ 
незнакомых сказок 
и рассказов. 
-  Обучение 
самостоятельному 
построению 
высказываний 

- Умение 
связно, 
последовательно 
пересказывать 
литературные 
произведения без 
помощи 

Обучение 
построению разных 
типов текстов 
(описание, 
повествование, 
рассуждение) с 
соблюдением их 



 

рассказы и сказки, 
повторять по 
подражанию. 
Умение в 2-4 фразах 
рассказывать по 
картинке или об 
увиденном на 
прогулке. 

хорошо знакомые 
сказки 
и рассказы. 
- Умение 
рассказывать 
по наглядному 
материалу. 
- Составление 
коротких (в 3-4 
предложения) 
описаний игрушек и 
картинок. 
- Составление 
высказываний 
повествовательного 
типа. 
- Обучение 
рассказыванию из 
личного опыта. 

описательного и 
повествовательного 
типов. 
-  Обучение 
структурному 
оформлению 
описаний и 
повествований, 
разным зачинам 
рассказов, 
средствам связи 
между 
предложениями и 
их частями. 
-  Обучение 
составлению 
рассказа по серии 
картинок с 
помощью взрослого. 
-  Составление 
небольших 
рассказов из 
личного опыта 
сначала с опорой на 
картинку или 
игрушку, а затем без 
опоры на наглядный 
материал. 
 

воспитателя. 
-  Обучение 
составлению 
повествовательных 
рассказов по серии 
сюжетных 
картинок: развитию 
сюжета, 
соблюдению 
композиции и 
последовательности 
изложения. 
-  Развитие 
умения давать 
развернутые 
описания игрушек, 
предметов, картин. 
-  Составление 
рассказов из 
личного опыта. 
-  
Формирование 
элементарных 
представлений о 
структуре описания 
и повествования. 
 

структуры. 
-  
Использование 
разных типов 
внутритекстовых 
связей. 
-  Творческое 
рассказывание без 
наглядного 
материала. 
-  У мение 
анализировать и 
оценивать рассказы 
с точки зрения их 
содержания, 
структуры, 
связности. 
Формирование 
элементарного 
осознания 
своеобразия 
содержания и 
формы описаний, 
повествований и 
рассуждений. 

 
 
 



 

 
 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
Знакомство детей с художественной литературой 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
Задачи: 
•  Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словестному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний. 
•  Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 
•  Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 
•  Развивать литературную речь. 
Формы: 
•  Чтение литературного произведения. 
•  Рассказывание литературного произведения. 
•  Беседа о прочитанном произведении. 
•  Обсуждение литературного произведения. 
•  Инсценирование литературного произведения. 
•  Театрализованная игра. 
•  Игра на основе сюжета литературного произведения. 
•  Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
•  Сочинение по мотивам прочитанного. 
•  Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 
•  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
•  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
•  Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 



 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
•  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 

чтения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 
Новиковская О. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2—5 лет;  
Речевые игры по методике Бардышевой и Моносовой и др. 
Речевые игры и упражнения можно проводить со всей группой, отдельными группами детей, и индивидуально с каждым 

ребенком. Упражнения с движениями выполняются на физкульминутках, на дневной и вечерней прогулках. 
Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»: 
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психологопедагогических задач области «Речевое 

развитие» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 
задач других областей Программы невозможна без полноценного речевого развития. Речевое развитие как главное средство и 
условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного 
процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей) 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет) 

Гербова В.В. МОЗАИКА-Синтез 2014 

«Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий 1 
часть» 

Жукова Р.А. Волгоград «Корифей» 2007г. 
 

«Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий 2 
часть» 

Жукова Р.А. Волгоград «Корифей» 2007г. 
 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Развитие речи» 

Волчкова В.Н. Воронеж «Учитель» 2004г. 

«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада» 

В.В. Гербова Москва «Мозаика-
Синтез» 

2012г. 
 

«Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 
3-7 лет» 

Варенцова Н.С. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2010г. 
 

«Свистелочка. Логопедические игры» Баскакина И.В. Москва «Айрис Пресс» 2009г. 
 



 

«Книга для чтения в детском саду» Гербова В.В., 
Ильчук Н.П., 

Бабурова Н.П. 

Москва «Оникс» 2005г. 
 

«Скороговорки и чистоговорки для развития речи» Новиковская О.А. Москва «Астриль» 2009г. 
«Веселая зарядка для язычка. Игры для развития речи 4-
7лет» 

Новиковская О.А. Москва «Астриль» 2009г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р,Р*» Новоторцева Н.В. Ярославль «Академия 
развития» 

2010г. 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий С,З,Ц» Перегудова Т.С Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2007г. 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ч,Щ» Перегудова Т.С. Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2009г. 
 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ш,Ж» Перегудова Т.С. Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2007г. 
 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий Л,ЛЬ» Перегудова Т.С. Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2008г. 
 

«Цоколочка. Логопедические игры» Баскакина И.В. Москва «Айрис Пресс» 2009г. 
«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
шипящих звуков Ч,Щ» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2008г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
свистящих звуков с,,з,» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2008г. 
 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 
Л» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 
ЛЬ» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
шипящих звуков Ш,Ж» 

Коноваленко В.В. Издательство «Гном и 
Д» Москва 

2009г. 
 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 
Р,» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2009г. 
 



 

«Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Короткова Э.П. Москва «Просвещение» 1982г. 
 

«Развитие речи детей 5-6 лет» Ушакова О.С., 
Е.М. Струнина 

Москва «Вентана-
Граф» 

2009г. 
 

Азбучные сказка. Н:ачальный курс обучения грамоте 
детей от пяти лет» 

Марина 
Аромитам 

«Москва «Издательство 
НЦ ЭНАС» 

2005г. 

«Развиваем фонетическое восприятие у детей старшей 
логопедической группы» 

Миронова Н.М. Москва «Гном и Д» 2009г. 
 

«Логопедия в детском саду»  Смирнова Л.Н. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2007г. 
 

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е, Н.С. 
Варенцева, Н.В. 

Дурова, Л.Н. 
Невская 

Москва «Школьная 
Пресса» 

2004г. 
 

Большая книга сказок Бианки Бирюкова А.Ю. Москва «Махаон» 2015г. 

«Чтение художественной литературы» «Коммуникация» Карпухина Н.А. Воронеж 2012г. 
 

«Уроки грамоты для дошкольников, старшая группа. 
Рабочая тетрадь» 

Денисова Д Москва «Мозаика-
Синтез» 

2009г. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет.—СПб.: Паритет, 2006.—80 

с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных «Программой воспитания и 
обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

2. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А.  Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3 -4 лет.— СПб.: 
Паритет, 2006.—112 с. + цв. вкл. Конспекты  комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных 
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

3. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет.— 
СПб.: Паритет, 2007.—112 с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, 
рекомендованных «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 



 

Комаровой. 
4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
5. Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
6. Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
7. Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
8. Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 
 
Методическая литература 
1  Практическая энциклопедия дошкольного работника. Развитие творческого мышления по сказкам. Работаем по сказке 

(4-7 лет) 
2  Иванова О.И. Учимся читать художественную литературу. Программа. Тематическое планирование. С детьми старшего 

дошкольного возраста_М.: Школьная пресса, 2005.-80с. 
 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 
Основная цель: развитие художественных способностей детей, детского творчества 
Задачи художественно-эстетического развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования 
•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 
•  становление представлений о видах искусства; 
•  восприятие музыки, художественной литературы, эстетического отношения к окружающему миру; 
•  формирование элементарных фольклора; 
•  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
Направления художественно-эстетического развития: 
•  Рисование. 
•  Лепка. 
•  Аппликация. 
•  Художественный труд. 



 

•  Творческое конструирование. 
•  Музыкальное развитие. 
Содержание художественно – эстетического развития в Программе «От рождения до школы» 

Направления 
 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 
искусству 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 
Лепка 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 

Рисование 
Декоративное 
рисование 
Лепка 
Аппликация 

Предметное 
рисование 
Сюжетное 
рисование 
Декоративное 
рисование Лепка 
Декоративная лепка 
Аппликация 
Художественный 
труд 

Предметное 
рисование 
Сюжетное 
рисование 
Декоративное 
рисование 
Лепка 
Декоративная лепка 
Аппликация 
Художественный 
труд: 
работа с бумагой и 
картоном; 
работа с тканью; 
работа с природным 
материалом 

Конструктивно 
модельная 
деятельность 

Конструирование из 
настольного 
строительного 
материала 
Конструирование из 
напольного 
строительного 
материала 

Конструирование из 
настольного 
строительного 
материала 
Конструирование из 
напольного 
строительного 
материала 

Конструирование из 
настольного 
строительного 
материала 
Конструирова ние 
из напольного 
строительного 
материала 
Конструирова ние 

Конструирование из 
настольного 
строительного 
материала 
Конструирование из 
напольного 
строительного 
материала 
Конструирование из 

Конструирование из 
строительного 
материала 
Конструирование из 
деталей 
конструктора 



 

из бумаги 
Конструирова ние 
из природного 
материала 

бумаги 
Конструирование из 
природного 
материала 

Музыкальная 
деятельность 

Слушание 
 Пение 
Музыкально- 
ритмические 
движения 

Слушание 
Пение 
Песенное 
творчество 
Музыкально- 
ритмические 
движения 
Развитие 
танцевально- 
игрового творчества 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Слушание 
Пение 
Песенное 
творчество 
Музыкально- 
ритмические 
движения 
Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Слушание 
Пение 
Песенное 
творчество 
Музыкально- 
ритмические 
движения 
Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Слушание 
 Пение 
Песенное 
творчество 
 Музыкально- 
ритмические 
движения 
 Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 

Детское конструирование 
Направления художественно-эстетического развития 
Творческие: создание замысла  
Технические: воплощение замысла  
Виды детского конструирования: 
•  из строительного материала; 
•  практическое и компьютерное; 
•  из деталей конструкторов; 
•  из бумаги; 
•  из природного материала; 
•  из крупногабаритных модулей. 
Формы организации обучения конструированию: 



 

•  по модели; 
•  по условиям; 
•  по образцу; 
•  по замыслу; 
•  по теме; 
•  каркасное; 
•  по чертежам и схемам. 
 
Взаимосвязь конструирования и игры 
Ранний возраст Конструирование слито с игрой 
Младший дошкольный возраст Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение 
Старший дошкольный возраст Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает 
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 
общим сюжетом 

 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей 

в самовыражении  
Задачи: 
•  Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
•  Развитие детского творчества; 
•  Приобщение к изобразительному искусству. 
•  Знакомить детей с творчеством художников, памятниками и скульптурой, архитектурой родного города 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Развитие продуктивной деятельности детей 

1. Знакомить с 

изобразительными 

материалами (карандашами, 

1. Знакомить с 

изобразительными 

материалами (красками, 

1. Продолжать работу по 

формированию у детей 

технических умений и 

1. Продолжать работу 

по формированию 

технических умений и 

1. Поощрять 

активное 

использование 



 

фломастерами, кистью и 

гуашевыми красками). 

Формировать представления о 

свойствах материалов и 

инструментов: 

- бумага может быть плотная 

и тонкая, она может рваться, 

мяться. На ней следует 

аккуратно рисовать, 

составлять аппликацию; 

на карандаш нужно наживать 
сильнее, чем на кисточку; 

-  из влажной глины, 

снега можно слепить 

знакомые предметы; 

-  из устойчивых 

объёмных форм можно 

строить стол, стул, кровать, 

дорожку, лесенку. 

2.  Учить использовать 

средства выразительности 

(двигательный и цветовой 

ритм), создавать образы из 

пятен и линейным контуром, 

формообразующими 

фломастерами, 

карандашами, 

восковыми мелками и 

др.) и формировать 

практические навыки по 

их использованию: 

правильно держать 

инструменты, аккуратно 

обмакивать кисть всем 

ворсом в баночку с 

краской, затем лёгким 

прикосновением ворса 

снимать лишнюю краску 

о край баночки и

свободными движениями 

накладывать мазки;

своевременно насыщать 

ворс кисти краской, 

промывать кисть по

окончании работы и

прежде чем начинать 

пользоваться краской 

другого цвета, осушать 

промытую кисть о 

мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и

 по мере 

использования размещать 

навыков: проводить узкие и 

широкие полосы краской 

(концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, 

мазки, трилистник (тройной 

мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре 

для получения светлых, 

тёмных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной 

тон для получения более 

светлого оттенка, 

накладывать одну краску на 

другую, сочетать некоторые 

изобразительные материалы 

(гуашь и восковые мелки, 

уголь); закреплять умение 

чисто промывать кисть перед 

использованием краски 

другого цвета. 

Учить с учётом интересов 

девочек и мальчиков в 

рисунке выразительно 

передавать образы 

окружающего мира (овощи и 

фрукты, цветы, деревья и 

кустарники, животные и 

человек, сооружения и 

навыков: учить 

проводить широкие и 

узкие полосы краской 

(концом кисти и 

плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, 

мазки, трилистник 

(тройной мазок из одной 

точки), смешивать 

краску на палитре для 

получения светлых, 

тёмных и новых 

цветовых тонов, 

разбеливать основной 

тон для получения 

более светлого оттенка,

накладывать одну 

краску на другую; 

закреплять 

умение чисто 

промывать кисть перед

использованием краски 

другого цвета. 

5. Развивать желание 

использовать в 

рисовании 

разнообразные цвета и 

оттенки; познакомить со 

детьми 

разнообразных 

изобразительных 

материалов для 

реализации 

собственных и 

поставленных 

другими целей. 

2. В рисовании 

учить понятно для 

окружающих 

изображать всё, что 

вызывает интерес 

(отдельные 

предметы, 

сюжетные картинки, 

иллюстрации к 

книгам, событиям), 

передавая 

характерные 

признаки предмета: 

очертания формы, 

пропорции цвет. 

Совершенствовать 

практические 

навыки работы с 

цветом: путём 



 

движениями. 

3. 

Учить создавать знакомые 

образы путём отрывания 

кусочков глины (зёрнышки 

для птички), скатывания для 

получения округлых форм 

(мячики, яблочки),

раскатывания (колбаски,

палочки),присоединения  (баранки,

расплющивания, сдавливания 

(пряники, блины). 

2.  Развивать навыки 

аппликационной 

деятельности - составление

ограниченной плоскости 

листа бумаги, картона 

композиций из готовых 

целых плоских форм или 

частей (2-3) по типу игры 

«Мозаика». 

3. 

Знакомить с основными 

свойствами объёмных

геометрических, в основном 

крупных, форм

(устойчивость/неустойчивост

её ворсом вверх, придав 

ему заострённую форму. 

2. Учить рисовать 

простые предметы, 

живые объекты и явления 

окружающей 

действительности разной 

формы (округлой и 

прямоугольной) и

состоящие из комбинаций 

этих форм и линий, 

штрихов, пятен, мазков, 

передавая общие

признаки, относительное 

сходство по форме и 

некоторые характерные 

детали образа; проводить 

линии в разных

направлениях, обозначая 

контур предмета и 

наполняя его деталями; 

дополнять созданное 

изображение рассказом о 

нём. 

3. Знако

мить с 

пластическими 

машины и др.), а также 

явления природы (дождь, 

снегопад и др.) и яркие 

события общественной жизни

 (праздники), 

самостоятельно находить 

простые сюжеты в 

окружающей жизни, 

художественной литературе, 

участвовать в выборе сюжета 

для коллективной работы. 

3.  Побуждать в штрихах, 

мазках и пластической форме 

улавливать образ и 

рассказывать о нём. 

4.  

Познакомить с обобщенными 

способами рисования, 

лежащими в основе

 изображения 

многих животных 

(например, у бегущих 

животных туловище может 

быть изображено в виде дуги; 

у сидящих животных - в виде 

овала); побуждать 

использовать для большей 

способами различного 

наложения цветового 

пятна; научить

использовать цвет, как 

средство передачи

настроения, состояния, 

отношения 

изображаемому или

выделения в рисунке 

главного. 

6. Продолжать учить 

сочетать некоторые

изобразительные 

материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь); 

рисовать гуашью (по 

сырому и сухому). 

5. 

Продолжать учить в 

рисунке выразительно 

передавать образы

окружающего мира,

явления природы и 

яркие события 

общественной жизни; учить

самостоятельно 

находить простые 

смешивания, 

разбавления водой 

или разбеливания, 

добавления чёрного 

тона в другой 

цветовой фон 

создавать новые 

цветовые тона и 

оттенки; 

использовать 

различные способыразличного

наложения 

цветового пятна и 

цвет, как средство 

передачи 

настроения, 

состояния, 

отношения к 

изображаемому 

выделения в 

рисунке главного; 

развивать 

представления 

разнообразии цветов 

и оттенков, 

опираясь на 

реальную окраску

предметов, 



 

ь, прочность, протяженность) 

и учить создавать знакомые 

предметы на горизонтальной 

плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т.д. - 2-3

варианта). 

-  

материалами (глиной, 

пластилином, 

пластической массой)), 

побуждать 

экспериментировать с 

ними, называя созданные 

изображения: 

отщипывать илиотрыватьот

основногокуска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать

оттягивать отдельные 

детали, создавая 

изображения знакомых 

предметов. 

2.  

Учить раскатывать ком 

глины между ладонями 

обеих рук, побуждать 

преобразовывать форму 

шара (яблоко, вишню, 

конфету «Чупа-чупс» и 

др.), внося дополнения, 

изображая характерные 

детали,особенности фактуры поверхности.

3.  Помогать в 

рисовании и аппликации 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

выразительности образа 

изображение позы, 

различных деталей, 

передавать характерные 

особенности 

изображаемых объектов 

(городской дом сделан из 

кирпича, блоков, а 

деревенский - из дерева); при

 создании 

изображения правильно 

использовать 

формообразующие движения, 

соотносить качество 

движений с создаваемым 

объектом (лёгкость, 

плавность, размах, нажим), 

правильно располагать 

изображение на листе бумаги 

(вертикально или 

горизонтально). 

5. Зн

акомить с цветовой гаммой,

 вариантами 

композиций и разным 

расположением изображения 

на листе бумаги. 

сюжеты в окружающейжизни,

художественной 

литературе, участвовать 

в выборе сюжета для 

коллективной работы; 

расширять тематику

детских работ с учётом 

гендерных интересов 

детей. 

 Познакомить с 
приёмами украшения 
созданных изображений. 

8. 

пражнять в 

использовании 

обобщённых способов, 

лежащих в основе 

изображения ряда

образов; побуждать

использовать для 

большей 

выразительности образа 

изображение позы, 

различных деталей, 

передавать характерные 

особенности 

изображаемых объектов; 

присоздании 

декоративную 

роспись, сказочные

сюжеты; 

постепенно 

подводить детей к 

обозначению 

цветов, 

включающих два 

оттенка (жёлто-

зелёный, серо-

голубой) 

уподобленным 

природным 

(малиновый, 

персиковый и т.п.); 

обращать внимание 

на изменчивость 

предметов 

(например, в 

процессе роста 

помидоры зелёные, 

а созревшие - 

красные, небо 

голубое в 

солнечный день и 

серое в пасмурный); 

познакомить с 

тёплой, холодной, 



 

повторяя изображение 

несколько раз и 

располагая его по всему 

листу бумаги. 

2. 

чить различению 

строительных материалов 

по цвету, форме (кубик, 

кирпичик, пластина,

призма) в процессе 

создания простейших 

построек: дорожка, поезд 

(путём размещения по 

горизонтали кирпичиков, 

пластин); башенка,

лесенка (путём

накладывания 4-6 

кубиков или кирпичиков 

друг на друга); забор, 

домик, ворота, горка, 

мост (путём замыкания 

пространства и 

несложных перекрытий). 

 Помогать выполнять 

мелкие детали общей 

работы из бумаги, 

пользуясь способами 

«сминания», 

4.  

4. В 

процессе лепки закреплять 

приёмы, с которыми дети 

познакомились в 

предыдущей группе; 

познакомить со 

способами лепки (из целого 

куска глины, 

комбинированным и 

конструктивным), которые 

направлены на создание

 объёмного 

образа (овощи, фрукты и др. 

предметы питания, животные 

и птицы, простейшее 

изображение человека); 

содействовать освоению

 детьми 

некоторых новых приёмов 

лепки: оттягивание 

деталей из целого куска (клюв 

и хвост птички), соединение 

частей путём прижимания и 

примазывания их (голову к 

туловищу, ручку к чашке и 

т.д.); вызвать интерес к 

украшению вылепленных 

6. изображения 

правильно изображать 

формообразующие 

движения, соотносить 

качество движения с 

создаваемым объектом 

(лёгкость, плавность, 

размах, нажим); учить 

располагать 

изображение на листе 

бумаги  

7. 

пражнять в способах 

лепки из целого куска 

глины, 

комбинированном и 

конструктивном; учить 

моделировать 

вылепленную форму 

кончиками пальцев,

сглаживать места

соединения; 

содействовать 

закреплению знакомых 

приёмов лепки:

оттягивание деталей из 

целого куска, 

соединение частей 

контрастной 

сближенной гаммой

цветов; показать 

красоту ярких, 

насыщенных и 

мягких, 

приглушенных 

тонов, прозрачность 

и плотность 

цветового тона и 

побуждать 

использовать 

полученные 

представления в 

процессе создания 

изображения. 

9. 

азвивать 

композиционные 

умения: размещать 

объекты в 

соответствии 

особенностями их 

формы, величины, 

протяженности; 

создавать 

композицию 



 

«разрывания», 

«скручивания». 

3.  

 

деталей с помощью стеки и 

налепов. 

6. В 

аппликации поощрять 

составление композиций из 

готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным 

способом подготовленных 

форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков 

бумаги, создавать на бумаге 

разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные, 

сюжетные и декоративные 

композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; пользоваться 

ножницами, резать по прямой 

линии (для создания лесенки, 

заборчика и др.), перерезать 

квадрат по диагонали (крыша, 

парус и др.), срезать углы у 

прямоугольника (лодочка, 

крыша дома и др.), делать 

косой срез (ель, ракета), 

путём прижимания ипримазывания,

украшение выделенных 

изделий с помощью 

стеки и налепов. 

 В аппликации 

поощрять составление 

композиций их готовых 

и самостоятельно 

вырезанных или иным 

способом 

подготовленных форм 

(полосок, кругов, 

треугольников, 

трапеций, рваных и 

мятых комочков 

бумаги); создавать на 

бумаге разной формы 

предметные 

декоративные 

композиции  из 

геометрически повторяя 

и чередуя их по форме и 

цвету; создавать 

аппликационный объём 

путём обрывания и 

составления его частей с 

последовательным 

зависимости от 

сюжета - 

располагать 

объекты на узком 

или широком 

пространстве земли

(неба), обозначив 

линию горизонта; изменять

форму и взаимное 

размещение 

объектов в 

соответствии с их 

сюжетными 

действиями; 

изображать более 

близкие и далёкие 

предметы; 

выделять в 

композиции 

главное - 

действующие лица,предметы,

окружающую 

обстановку; 

познакомить с 

таким способом 

планирования 

сложного сюжета 

или узора 



 

вырезать округлую форму из

 квадрата, 

прямоугольника (яблоко, 

помидор, огурец и др.); 

составлять аппликацию из 

природного материала 

(осенних листьев простой 

формы) и кусочков ткани. 

7. Продолжать учить 

аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой; 

формировать навыки 

аккуратной работы. 

4.  

Побуждать составлять по 

образцу композиции из 2-4 

готовых вырезанных из 

бумаги форми наклеивать их. 

5.  Развивать 

способности передавать одну 

наклеиванием. 

8. П

родолжать учить 

пользоваться 

ножницами (вырезать

 круги из

квадратов, овалы из

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры 

в другие: квадрат

несколько 

треугольников, 

прямоугольник - в 

полоски, квадраты и 

маленькие 

прямоугольники), клеем. 

9. 

Учить составлять 

аппликациииз природного 

10. 

Продолжать развивать 

способность передавать 

одну и ту же форму или 

образ в разных техниках 

(изображатьсолнце, цветок, птичку в рисунке, 

предварительный 

эскиз, набросок, 
10. 
омпозиционная 
схема.Обращать 
внимание на 
соотношение по 
величине разныхпредметов,
объектов в сюжете 
(дома большие, 
деревья высокие и 
низкие; люди 
меньше домов, но 
больше растущих 
на лугу цветов); 
учить располагать 
на рисунке предмет
загораживающие 
друг друга 
(стоящий впереди 
предмет, частично
загораживает 
предмет,  

стоящий сзади). 
11. 
рганизовывать 
участие детей в 
создании 
тематических 
композиций к 
праздникам (фризы, 
панно,коллажи, 



 

и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать 

солнце, цветок, птичку в 

рисунке, аппликации, лепке). 

6.  В 

конструировании продолжать

 учить 

различению цвета, формы 

(кубик, кирпичик, 

пластина, призма)в процессе

 создания 

простейших построек, 

располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии; 

подводить к различению 

пространственных 

характеристик объектов - 

протяженности (высоты, 

ширины); к установлению 

место расположения частей и 

деталей (сверху, снизу, над, 

под и др.); учить

 анализировать 

объекты (части, детали и т.п.); 

11. 

родолжать 

формировать 

обобщённые 

представления 

конструируемых 

объектах; представлять 

одну тему несколькими 

постепенно 

усложняющимися 

конструкциями 

(например, 5-6 домиков, 

5- 

 трамвайчиков и др.); 

организовывать 

освоение этих 

конструкций, как по 

образцам, так и в

процессе их

самостоятельного 

преобразования детьми 

по заданным условиям. 

12. 

чить сооружать 

различные конструкции 

одного и того же 

объекта в соответствии с их

панорамы, диарамы) 
с использованием 
коллективных работ 
и специального 
оборудования 
(лекала, трафареты, 
степлеры и др.) и 
разных материалов. 
12. 
азвивать умение 
лепить с натуры и 
представлению 
знакомые предметы, 
персонажей 
литературных 
произведений, 
фигуры человека и 
животных в 
движении, 
объединяя 
небольшие группы
предметов в 
несложные сюжеты; 
передавать их 
характерные 
особенности, 
пропорции частей и 
различия в величине 
деталей, 
выразительность 
образа. 
 Совершенствовать 



 

помогать овладеть 

конструктивными свойствами 

геометрических объёмных 

форм, такими как 

устойчивость, прочность 

постройки, заменяемость 

деталей. 

Формировать 

обобщённые 

представления о 

конструируемых объектах; 

представлять одну тему 

несколькими постепенно 

усложняющимися 

конструкциями (например 

4- 6 

домиков, 4-5 трамвайчиков); 

организовывать освоение этих 

конструкций как по образцам, 

так и в процессе их 

самостоятельного 

преобразования детьми по 

заданным условиям 

(построй такой же, но 

высокий), побуждать к 

созданию вариантов 

конструкций с 

назначением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта), а также

объединённых общей 

темой (улица, машины, 

дома и т.п.), подбирая 

тематику с учётом 

гендерных интересов 

детей; планировать

процесс возведения

постройки и определять, 

какие детали более всего 

для неё подходят и как 

их целесообразнее 

скомбинировать; 

преобразовывать свои 

постройки в 

соответствии с 

заданными условиями 

(машины для разных 

грузов, гаражи для 

разных машин и др.); 

понимать зависимость 

структуры конструкции 

от её практического 

использования. 

Научить обобщенным 

практические 
навыки при 
использовании 
пластического, 
конструктивного, 
комбинированного 
способов лепки;
побуждать 
моделировать 
форму кончиками
пальцев, сглаживать 
места соединений, 
оттягивать детали 
пальцами от 
основной формы,
украшать созданные
изображения с 
помощью 
рельефных налепов,
прорезания 
процарап
ывании 
поверхнос
ти 
вылепленных 
изделий стекой; 
использовать 
дополнительные 
материалы 
(косточки, зерна, 
бусинки и т.д.) и 
кистевую роспись в 



 

добавлением других 

 

деталей (на столбики ворот

 ставить 

трёхгранные призма, рядом со 

столбами - кубики и др.), 

изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни 

детали другими или 

подстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный 

поезд). 

7. Пр

актически 

знакомить со свойствами 

разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвётся, 

режется и склеивается, а 

другая (ватман, картон) с 

трудом поддаётся 

деформированию и т.п.); 

приобщать к богатству 

естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм 

природного материала. 

8. По

способам 

формообразования в 

работе с бумагой 

(закручивать 

прямоугольник в 

цилиндр, круг в тупой 

конус) и создавать 

разные выразительные 

поделки на основе 

каждого из них. 

13.  Научить 

изготавливать простые 

игрушки для игр с водой,

оформлением 

помещений в праздники,

драматизаций, 

спортивных 

соревнований, 

театральных постановок 

и др. с учётом интересов 

и потребностей девочек 

и мальчиков; 

познакомить со способами

изготовления предметов 

путём переплетения

полосок из различных 

материалов, а также в 

качестве декора
вылепленных 
изделий. 
9. В 
аппликации 
упражнять в 
наклеивании 
заготовок; 

совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами  

(правильно держать, 

свободно 

пользоваться, резать 

поперек узкие, а 

затем и более 

широкие полосы; 

разрезать квадрат 

по диагонали, 

делать косые срезы, 

получать формы 

треугольника, 

трапеции; вырезать 

из прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы 

путем закругления 

углов). 
10. 



 

могать овладевать двумя 

новыми способами 

конструирования - 

складыванием квадратного

 листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2)

 пополам с 

совмещением 

противоположных сторон и 

углов; способствовать их

 обобщению: 

изготавливать простые 

поделки на основе этих 

способов; на основе одного и 

того же способа делать 

разные поделки. 

 

 

технике папье-маше. 

14. 

Применять способы 

конструирования и

бумаги при 

изготовлении простыхподелок:

складывание 

квадратного листа 

бумаги: 1) 

по 

диагонали; 2) пополам с 

совмещением 

противоположных 

сторон и углов. 

17. Продолжать

приобщать к 

восприятию богатства 

естественных цветовыхоттенков,

фактуры и форм 

природного материала. 

 

15.  

 

ормировать 
устойчивые 
практические 
навыки: 
использовании 
техники обрывной 
аппликации; при вырезании
одинаковых фигур 
или деталей из 
бумаги сложеннойпополам,
гармошкой; 
выкладывании по 
частям и наклеивании
схематических 
изображений 
предметов, 
состоящих из 2-3 
готовых форм с 
простыми деталями;при
геометрических 
форм на полосе, 
круге, квадрате, 
прямоугольнике; 
при отрывании от 
листа бумаги небольших
кусочков бумаги и 
наклеивании их. 
11. В 
конструировании 
формировать 
устойчивые 
практические 



 

умения и навыки:
 различ
ать и 
правильно называть
основные детали
строительного 
материала (кубик,кирпичик,
пластина, призма);
отбирать нужные 
детали для 
выполнения той или 
другой постройки;
использовать детали 
с учетом 
конструктивных 
свойств 
(устойчивость, 
форма, величина); 
соединять 
несколько 
небольших 
плоскостей в одну 
большую;делатьпостройки прочными, связывать между собой редко
кирпичи, бруски,
подготавливая 
основу для 
перекрытий; 
варьировать 
использование 
деталей в 
зависимости 
имеющегося 



 

материала; 
использовать 
архитектурные 
украшения: колонны,
портики, шпили, 
решетки и др. 
создавать 
различные 
конструкции одного 
и того же объекта с 
учетом 
определенных 
условий, передавая 
не только 
схематическую 
форму объекта, но и 
характерные 
особенности, 
детали; создавать 
сооружения по 
схемам, моделям, 
фотографиям, 
заданным условиям; 
преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданными 
условиями (машины 
для разных грузов; 
гаражи для разных 
машин; горки 
разной высоты с 



 

одним скатом и 
двумя, и т.п.). 
12. 
Познакомить с 
некоторыми 
кономерностями 
создания прочного,высокого
сооружения 
(устойчивость форм 
в фундаменте, 
точность их 
установки, легкость 
и устойчивость 
перекрытий и др.); 
углублять 
понимание 
зависимости 
структуры 
конструкции от
 ее 
практического 
использования. 
13. Побуждать 
детей 
использовать 
конструкции в игре. 
14. 
Продолжать работу, 
направленнуюна овладение обобщенными способами
формообразования 
— закручивание 
прямоугольника 



 

цилиндр, 
закручивание круга 
в тупой конус; учитьсоздавать
выразительные 
поделки на основе 
каждого из них, а 
также использовать 
уже знакомые способы
(разрывание, 

скручивание, 

сминание и ДР-)- 
15. 
Продолжать учить 
создавать игрушки 
для игр с водой, 
ветром, оформления 
помещений в 
праздники,игр- драматизаций, спортивных
соревнований, 
ральных постановок 
и др. 
16.  
Познакомить с 
приемами 
конструирования по 
типу оригами — 
сгибать лист бумаги 
определенной 
формы 
(прямоугольник, 
квадрат, 
треугольник) 



 

пополам, совмещая 
углы и противоположные
стороны: квадрат — 
по диагонали, в 
треугольной форме 
— отгибая углы к 
середине 
противоположной 
стороны; побуждать
создавать 
использованием 
освоенных способов
разнообразные 
игрушки. 
17. 
Помогать в 
освоении способов работы
различными 
инструментами: 
ножницами, 
иголками, шилом, 
линейкой и др.; 
содействовать 
освоению детьми 
способов кон-
струирования 
различных 
бросовых 
материалов: спичечных
коробков, катушек,
пластмассовых 
банок, клубков 



 

ниток и т.д.; 
формировать 
представление 
возможностях 
различных 
материалов 
использовании 
художественном 
конструировании. 
Помогать 
овладевать анализом 
природного 
материала как 
основы для 
получения разных 
выразительных 
образов. 
20. Совершенст
вовать способы 
изготовления 
предметов путем 
переплетения 
полосок из 
различных 
материалов, а также 
в технике папье- 
маше. 
13. Поддерживат
ь желания детей 
рассказывать о 
своей поделке. 

 



 

Развитие детского творчества 

1. Развивать интерес к 

эстетическому восприятию 

окружающего: явлений 

природы, живых объектов, 

игрушек, предметов. 

Формировать представления 

об эстетических признаках 

объектов окружающего мира: 

основные и яркие 

контрастные цвета (красный, 

зелёный, жёлтый, синий), 

выразительность и свойства 

форм (округлость,

прямоугольность, 

устойчивость, подвижность); 

величин (большой/маленький, 

длинный/короткий И др.), 

поверхности (пушистый,

гладкий, шершавый и др.) 

2.  

1. Развивать умение 

создавать простые 

изображения, принимать 

замысел, предложенный 

взрослым. Обеспечить 

освоение способ создания 

изображения, передачи 

формы, построение 

элементарной 

композиции. Побуждать к 

самостоятельному 

выбору детьми цветов 

красок, фона листа 

бумаги, способов 

изображения на основеосвоенных

технических приёмов, 

поощрять желание

экспериментировать с 

изобразительным 

материалом. 

2. 

Развивать у детей 

желание участвовать в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

1. Создавать возможности в 

ходе экспериментирования с 

новым материалом (типа 

«Лего») самим открывать 

способы крепления и 

создавать простейшие 

постройки для игры. 

Привлекать к 

рассматриванию материала с 

целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в 

корнях и ветках причудливой

 формы 

какого-то образа (змея, 

муравья и т.п.); совместно 

достраивать образ 

способом «опредмечивания» 

путём дополнения основы 

(ветки, шишки, корни и т.п.) 

разными деталями. 

3.  Продолжать помогать 

изучать свойства песка, снега, 

сооружать из них постройки, 

дополняя задуманное 

игрушками. 

4.  

1. Побуждать при 

создании изображения 

проявлять элементы 

воображения, фантазии; 

в штрихах, мазках и в 

пластической форме 

улавливать образ и 

рассказывать о нем. 

5. 

оздавать условия для 

коллективного и 

самостоятельного 

художественного 

творчества. 

3. 

роводить (не реже 

одного раза в месяц) 

занятия рисованием,

лепкой, аппликацией, 

конструированием по 

замыслу детей. 

2.  

1. Развивать 

воображение детей: 

побуждать 

следовать 

определенному 

замыслу, внося в 

него некоторые 

коррективы; 

стремиться к 

созданию 

оригинального 

изображения, 

придумывать 

варианты одной и 

той же темы. 

2. Развивать 

декоративное 

творчество детей: 

создавать узоры по 

мотивам 2-3 

произведений 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

3.  Помогать 



 

рисовать,лепить совместно со взрослым и самостоятельно.

3.  Формировать 

опыт совместной со 

взрослым деятельности 

(сотворчества), участия в 

выполнении 

коллективных 

композиций. 

 Помогать осознавать 

свойства песка и снега, 

сооружать из них 

постройки, учить 

дополнять задуманное 

игрушками 

Проводить (не реже одного 

раза в месяц) занятия

рисованием, лепкой, 

аппликацией, 

конструированием по 

замыслу детей. 

 Создавать условия для 

коллективного и 

самостоятельного 

Художественного творчества. 

создавать на основе 

самостоятельного 

экспериментирован

ия с деталями 

конструктора 

простые 

конструкции по 

собственному 

замыслу. 

4. 

Поощрять 

творческие 

проявления детей, 

их инициативы в 

поиске сочетаний 

цвета, бумаги с 

другими 

материалами, ис-

пользованиясвоей поделки в

 При 

конструировании из 

природного 

материала развивать 

воображение детей, 

учить их 

внимательно 

вглядываться в 



 

окружающий мир, 

видеть в плодах, 

семенах, кореньях 

интересные образы, 

которые можно 

совершенствовать 

путем составления, 

соединения 

различных частей, 

при этом 

используются 

разнообразные 

соединительные 

материалы 

(проволоку, 

пластилин, клей, 

нитки и т.д.). 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Учить эмоционально 

откликаться на произведения 

народного искусства: 

глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, 

флимоновская); деревянные 

матрёшки, предметы быта 

(нарядная посуда, 

украшенная одежда); 

произведения искусства 

1. В процессе 

ознакомления с 

отдельными 

произведениями 

прикладного искусства 

(народными игрушками) 

и графики 

(иллюстрации) 

формировать умение 

внимательно 

1. Продолжать работу по 

знакомству с 2-3 видами 

произведений народного, 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с 

понятным и интересным 

содержанием; формировать 

представление о присущих им 

средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, 

1. Продолжать работу 
по знакомству с 2-3 
видами произведений 
народного, декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
искусства с понятным и 
интересным 
содержанием. 
Начинать знакомить с 
историей народных 
промыслов, материалом 

1. Продолжать 

работу по 

знакомству детей с 

2-3 видами 

произведений 

народного, 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства, развитию 



 

(иллюстрации в детской 

книге, скульптура малых 

форм, изображающая 

животных). способствовать 

формированию 

представления об их 

назначении (доставлять 

радость, украшать дом) и о 

том, что к ним следует 

относиться бережно. 

 

рассматривать картинку, 

народную игрушку,

узнавать в изображенном 

знакомые предметы, 

устанавливать связь

между предметами и их 

изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; 

привлекать внимание к 

некоторым средствам 

выразительности (цвет, 

цветовой ритм, форма). 

расположение на форме); 

развивать интерес детей к 

народному и 

декоративному искусству. 

2. Побуждать 

принимать активное участие 

в 

рассматривании 

произведений народного, 

декоративно-прикладного и

 изобразительного 

искусства, подбирая 

тематику с учётом 

интересов девочек и 

мальчиков, вызывать желание

 задавать 

вопросы, помогать понять те

 произведения 

искусства, в которых 

переданы разные 

эмоциональные состояния 

людей, животных 

(радуется, сердится). 

из которого они
изготовлены. 
3. Вызывать 
формировать 
устойчивый интерес 
рассматриванию 
произведений 
народного, 
декоративно-
прикладного иизобразительного
искусства, желание
задавать вопросы;
побуждать 
эмоционально 
откликаться на
произведения искусства, 
в которых с помощью 
средств 
выразительности 
переданы разные
эмоциональные 
состояния людей, 
животных и освещены 
проблемы, связанные с 
личным и социальным 
опытом детей, и с 
учетом их гендерных 
различий. 
2.  

устойчивого 

интереса к 

народному и 

декоративному 

искусству; 

формировать 

представление о 

средствах его 

выразительности 

(элементы узора, их 

цвет, расположение 

на форме, ритм 

элементов и др.); 

продолжать 

знакомить детей с 

историей народных 

промыслов, 

материалом из 

которого они 

изготовлены. 

2. 

Развивать 

способность 

эмоционально 

откликаться напроизведения

изобразительного 

искусства 

«прочитывать» 



 

настроение героев,состояние

природы. 

 Воспитывать 

чувство гордости 

за свой народ, 

уважение к труду 

народных мастеров 

и вызывать 

желание самим 

создавать работы 

для оформления 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку  
Задачи: 

•  Развитие музыкально-художественной деятельности; 
•  Приобщение к музыкальному искусству; 
•  Развитие музыкальности детей; 
•  Развитие способности эмоционально воспринимать музыку 
•  знакомить дошкольников с музыкальным творчеством поэтов и композиторов России. 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 
1. Воспитание у детей 
слуховой 
сосредоточенности и 
эмоциональной 

1. Воспитывать у 
детей слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную 

1. Воспитыв
ать слушательскую 
культуру детей, 
развивать умение 

1. Обогащать 
слуховой опыт детей 
при знакомстве с 
основными жанрами 

1. Обогащать слуховой 
опыт детей при 
знакомстве с основными 
жанрами, стилями и 



 

отзывчивости на музыку. 
Организация детского 
экспериментирования с 
немузыкальными 
(шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и 
исследования качеств 
музыкального звука: 
высоты, длительности, 
динамики, тембра. 

3. Активизация слуховой 
восприимчивости младших 
дошкольников. 
4. Развитие представлений 
об окружающем мире; 

2. Расширение
 словарного запаса. 

отзывчивость на 
музыку. 

Организовать детское 
экспериментирование с 
немузыкальными 
(шумовыми, 
природными) и 
музыкальными звуками 
и исследование качеств 
музыкального звука: 
высоты, длительности, 
динамики, тембра. 
2. 3. Активизировать 
слуховую 
восприимчивость 
младших 
дошкольников. 

понимать и 
интерпретировать 
выразительные 
средства музыки. 
Развивать умение детей 
общаться и сообщать о 
себе, своём настроении 
с помощью музыки. 
2. 3. Развивать у 
дошкольников 
музыкальный слух - 
интонационный, 
мелодический, 
гармонический, 
ладовый; 
способствовать 
освоению детьми 
элементарной 
музыкальной грамоты. 

музыки. 
Накапливать 
представления о жизни 
и творчестве 
некоторых 
композиторов. 
3. Обучать детей 
анализу средств 
музыкальной 
выразительности. 
4. Развивать умение 
творческой 
интерпретации музыки 
разными средствами 
художественной 
выразительности 

направлениями в 
музыке. 
2. Накапливать 
представления о жизни 
и творчестве русских и 
зарубежных 
композиторов. 
Обучать детей анализу, 
сравнению и 
сопоставлению при 
разборе музыкальных 
форм и средств 
музыкальной 
выразительности. 
4.Развивать умения 
творческой 
интерпретации музыки 
различными средствами 
художественной 
выразительности 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 
1. Развитие двигательно-

активных видов 
музыкальной 
деятельности - музыкально-
ритмических движений и 
игры на шумовых 
музыкальных 
инструментах. 
Развитие 
координированности 
движений и мелкой 

1. Развивать 
двигательноактивные 
виды музыкальной 
деятельности - 
музыкально-
ритмические движения 
и игры на шумовых 
музыкальных 
инструментах. 
2. 
азвивать 

1. Развивать у детей 
координацию слуха и 
голоса, способствовать 
приобретению ими 
певческих навыков. 
Способствовать 
освоению детьми 
приёмов игры на 
детских 
музыкальных 
инструментах. 

1. Развивать 
певческие умения детей. 
Способствовать 
освоению детьми 
умений игрового 
музицирования. 
 Стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей по 
импровизации танцев,
 игр, оркестровок. 

1. Развивать умение 
чистоты интонирования 
в пении. 
Способствовать 
освоению навыков 
ритмического 
многоголосия 
посредством игрового 
музицирования. 
Стимулировать 
самостоятельную 



 

моторики при обучении 
приёмам игры на 
инструментах. 
2. Ф
Формирование вокальных 
певческих умений в 
процессах подпевания 
взрослому. 
3. С
тимулирование умений 
импровизировать и 
сочинять простейшие 
музыкально--
художественные образы в 
музыкальных играх и 
танцах. 
 

координированность 
движений и мелкой 
моторики при 
обучении приёмам 
игры на инструментах. 
3.  Формировать у 
детей вокальные 
певческие умения в 
процессе подпевания 
взрослому. 
4.  Стимулировать 
умение детей 
импровизировать и 
сочинять простейшие 
музыкально-
художественные 
образы в музыкальных 
играх и танцах. 
 

3. 
пособствовать 
освоению элементов 
танца и ритмопластики 
для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
Стимулировать 
желание ребёнка
самостоятельно 
заниматься 
музыкальной 
деятельностью. 

Развивать умение 
сотрудничать в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности. 
2.  

деятельность детей по 
сочинению танцев, игр, 
оркестровок. 
Развивать у детей 
умения сотрудничать и 
заниматься совместным 
творчеством в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности.  

 
 

Основные направления: 
• Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 
•  Самостоятельная деятельность детей; 
• Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами;  

 
 
 
 
 
 
 



 

Основные направления и формы образовательной деятельности 
 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейс
твие с 

родителями 

Взаимодейст
вие 

с 
социальным

и 
партнёрами 

Региональ
ный 

компонен
т 

 

2-3 года 

Музыкальноритмические движения 

Репертуар: 
«Разминка». Музыка и слова Е. 
Макшанцевой 
«Маршируем дружно». Музыка М. 
Раухвергера. Слова О. Коробко 
«Ходим - бегаем». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Н. Френкель 
«Полет птиц. Птицы клюют 
зернышки». Музыка Г. Фрида 
«Воробушки клюют». Музыка М. 
Красева 
«Маленькие ладушки». Музыка 3. 
Левиной. Слова Т. Мираджи 
«Вот как мы умеем». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Н. Френкель 
«Научились мы ходить». Музыка и 
слова Е. Макшанцевой 
«Ловкие ручки». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Ю. Островского 
«Мы учимся бегать». Музыка Я. 
Степового 
«Зайчики». Музыка Т. Ломовой 
«Зайки по лесу бегут». Музыка А. 
Гречанинова 

Слушание музыкальных произведений: 
«Осенняя песенка». Музыка Ан. 
Александрова. Слова Н. Френкель 
«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. 
Френкель 
«Дождик». Музыка Г. Лобачева 
«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко 
«Петрушка». Музыка И. Арсеева 
«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. 
Рустамова. Слова Ю. Островского 

«Зима». Музыка В. Карасевойв садике»  

Музыкальные игры: 

«Сапожки». Русская народная мелодия 
«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 
Ю. Островского 
«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 
«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова Ю. Островского 
«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера 
«Жмурка с бубном». Русская народная 

Музыкальные 
потешки: 
При проговаривании 
потешки 
разными голосами 
(кислым, замерзшим, 
низким, хриплым, 
писклявым 
и т. д.) у ребенка 
развиваются 
звуковысотный слух и 
голос, что очень 
влияет 
на развитие певческих 
навыков. Расширяются 
представления об 
окружающем 
мире (каждая потешка 
несет в себе полезную 
информацию). 
Придумывая 
сюжетные линии для 
персонажей раскраски 
(книга «Умные 
пальчики»), 
дети развивают 

Рекомендац
ии 
родителям 
«Слушаем 
музыку с 
детьми» 

Индивидуа
льные 
консультац
ии по 
музыкальн
ому 
воспитани
ю  
«Роль 
семьи» 
«Значение 
музыкальн
ых игр» 
 

 Национал

ьные 

ненецкие 

игры 



 

«Гуляем». Музыка и слова Е. 
Макшанцевой 
«Где флажки?». Музыка И. Кишко 
«Стуколка». Украинская народная 
мелодия 
«Марш». Музыка В. Дешевова 
«Птички». Музыка Т. Ломовой 
«Яркие флажки». Музыка Ан. 
Александрова. Слова М. Ивенсен 
«Ай-да!». Музыка и слова Г. 
Ильиной 
«Большие и маленькие ноги». 
Музыка В. Агафонникова. Слова 
народные 
«Полянка». Русская народная 
мелодия 

«Покатаемся». Музыка А. 
Филиппенко 

Пальчиковая гимнастика: 

Прятки, Сорока, Пальчик- мальчик, 
Дружные ладошки, Гули, Коза 
рогатая, Зайка по лесу скакал, 
Машина, Ладушки. 

Подпевание 
Репертуар: 
«Ладушки». Русская народная 
песенка 
«Петушок». Русская народная песня 
«Птичка». Музыка М. Раухвергера. 
Слова А. Барто 
«Птичка». Музыка Т. Попатенко. 
Слова Н. Найденовой 
«Зайка». Русская народная мелодия. 
Слова Т. Бабаджан 

мелодия 
«Веселая пляска». Русская народная мелодия 
«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. 
Музыка В. Витлина 
«Пальчики - ручки». Русская народная 
мелодия 

«Пляска с листочками». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Пляски: 

Репертуар: 
«Сапожки». Русская народная мелодия 
«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 
Ю. Островского 
«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 
«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова Ю. Островского 
«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера 
«Жмурка с бубном». Русская народная 
мелодия 
«Веселая пляска». Русская народная мелодия 
«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. 
Музыка В. Витлина 
«Пальчики - ручки». Русская народная 
мелодия 
«Пляска с листочками». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Плясовая». Хорватская народная мелодия 
«Вот так вот!». Белорусская народная песня 
«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. 

мыслительное 
творчество. 
Раскрашивая рисунки, 
дети (через 
цветовую гамму) 
выражают свое 
эмоциональное и 
психологическое 
состоя 
ние.  
Для этого, достаточно 
трудного, задания 
ребенок не должен 
видеть 
название потешки и 
раскраску к ней. 
Проговаривая 
знакомые потешки 
только гласными 
звуками (ы, а-у-у-у-и; 
ы, а-у-у-е - мы капусту 
рубим, мы 
капусту трем) или на 
необычных слогах (гы, 
га-гу-гу, гу-гим; гы, га-
гу-гу- 
гем - мы капусту 
рубим, мы капусту 
трем), дети улучшают 
звукопроизно- 

шение. 

 



 

.«Кошка». Музыка Ан. Александрова. 
Слова Н. Френкель 
«Собачка». Музыка М. Раухвергера. 
Слова Н. Комиссаровой 
«Пришла зима». Музыка М. 
Раухвергера. Слова Т. Мираджи 
«К деткам елочка пришла». Музыка 
А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 
«Дед Мороз». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Наша елочка». Музыка М. Красева. 
Слова М. Клоковой 
«Кукла». Музыка М. 
Старокадомского. Слова О. 
Высотской 
«Заинька». Музыка и слова М. 
Красева 
«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова 
Н. Найденовой 
«Новогодний хоровод». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова Е. Шмаковой 
«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Н. Кукловской 
«Спи, мой мишка». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Ю. Островского 
«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Т. Волгиной 
«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова 
С. Прокофьевой 
«Кап-кап». Музыка и слова Ф. 
Филькенштейн 
«Бобик». Музыка Т. Попатенко. 
Слова Н. Найденовой 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Игра с погремушкой». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Игра с погремушками». Музыка А. 
Лазаренко. Слова В. Кукловской 
«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 
«Зимняя пляска». Музыка М. 
Старокадомского. Слова О. Высотской 
«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. 
Слова В. Антоновой 
«Мишка». Музыка М. Раухвергера 
«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. 
Слова В. Антоновой 
«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и 
слова А. Матлиной. Обработка 
Р Рустамова 
«Прятки». Русская народная мелодия 
«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. 
Слова И. Плакиды 
24 
«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Е. Макшанцевой 
«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Т. Волгиной 
«Поссорились - помирились». Музыка Т. 
Вилькорейской 
«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко 
«Игра с цветными платочками». Украинская 
народная мелодия 
«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова 
М. Ивенсен 
«Танец с флажками». Музыка Т. 
Вилькорейской. Слова О. Высотской 
«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. 
Ивенсен 



 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. 
Слова М. Чарной 
23 
«Корова». Музыка М. Раухвергера. 
Слова О. Высотской 
«Корова». Музыка Т. Попатенко. 
Слова Н. Найденовой 
«Машина». Музыка Ю. Слонова. 
Слова JI. Башмаковой 
«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. 
Демченко 
«Курочка с цыплятами». Музыка М. 
Красева. Слова М. Клоковой 

«Птичка маленькая». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Е. 
Макшанцевой 

«Пляска с флажками». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Гопачок». Украинская народная мелодия 
«Прогулка на автомобиле». Музыка К. 
Мяскова 
«Парная пляска». Немецкая народная мелодия 
«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова 
Н. Френкель 
«Упражнение с погремушками». Музыка А. 
Козакевич 
«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой 
«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. 
Антоновой 
«Приседай». Эстонская народная мелодия. 
Слова Ю. Энтина 
«Очень хочется плясать». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Е. Макшанцевой 
«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова 
Е. Макшанцевой 

«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Е. Макшанцевой 

3-5 лет 
Музыкально-ритмические движения 
Репертуар: 
«Ножками затопали». Музыка М. 
Раухвергера 
«Птички летают». Музыка А. Серова 
«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. 
Тиличеевой; М. Раухвергера 
«Фонарики». Русская народная 

Слушание музыки 
Репертуар: 
«Прогулка». Музыка В. Волкова 
«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой 
Русские плясовые мелодии 
«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 
«Марш». Музыка Э. Парлова 
Народные колыбельные песни 

 

 

 

Музицирование: 
Репертуар: 
«Андрей-воробей» 

Консульта
ции: 
Влияние 
музыки на 
развитие 
эмоционал
ьной 
отзывчиво

Посещение 

библиотеки 

«Знакомство 

с поэтами 

России». 

Проведение 

Лапцуевск

ие чтения.  

Разучиван

ие 

ненецких 

песен, 



 

мелодия 
«Ай-да!». Музыка и слова Г. 
Ильиной 
«Кто хочет побегать?». Литовская 
народная мелодия; музыка Л. 
Вишкарева 
«Птички летают и клюют 
зернышки». Швейцарская народная 
мелодия 
«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 
Упражнение для рук. «Вальс». 
Музыка А. Хачатуряна; польская 
народная 
мелодия 
«Петушок». Русская народная 
прибаутка 
Упражнение с лентами. Болгарская 
народная мелодия 
Упражнение «Пружинка». Русская 
народная мелодия 
«Марш». Музыка Э. Парлова 
«Кружение на шаге». Музыка Е. 
Аарне 
Упражнение для рук. «Стуколка». 
Украинская народная мелодия 
«Большие и маленькие ноги». 
Музыка В. Агафонникова 
«Большие и маленькие птички». 
Музыка И. Козловского 
«Мишка». Музыка В. Раухвергера 
«Марш и бег». Музыка Е. 
Тиличеевой 
«Марш». Музыка Ю. Соколовского 
«Бег и махи руками». Музыка А. 
Жилина 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 
«Медведь». Музыка В. Ребикова 
«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 
«Полька». Музыка Г. Штальбаум 
«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 
«Лошадка». Музыка М. Симановского 
«Полька». Музыка 3. Бетман 
«Шалун». Музыка О. Бера 
«Капризуля». Музыка В. Волкова 
«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 
«Резвушка». Музыка В. Волкова 
«Воробей». Музыка А. Рубаха 
«Мишка пришел в гости». Музыка М. 
Раухвергера 
«Курочка». Музыка Н. Любарского 
«Дождик накрапывает». Музыка Ан. 
Александрова 

Музыкальные игры 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина 
«Солнышко и дождик». Музыка М. 
Раухвергера. Слова А. Барто 
«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. 
Метлиной 
«Воробушки и автомобиль». Музыка М. 
Раухвергера 
34 
«Черная курица». Чешская народная песня 
«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; 
чешская народная мелодия 
«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. 
Френкель 

«Петушок» 
«Котя» 
«Зайчик ты, зайчик» 
«Лошадка» 
«Ритмические 
цепочки» 
«Где наши ручки» 
«Летчик» 
Дидактические 
таблицы 
«Сорока» 
Игра «Узнай 
инструмент» 
«Барашеньки» 
Игра «Веселый 
оркестр» 
«Я иду с цветами» 
Ритмическая игра 
«Паровоз» 
«Спой и сыграй свое 
имя» 
«Ежик» 
Дидактические 
таблицы 
«Марш на барабане» 
«Два кота» 
36 
«Полька для зайчика» 
«Играем для лошадки» 
«Василек» 
«Самолет» 
«Марш для летчика» 

сти 
дошкольни
ков. 
Значение 
подвижны
х игр.  
Целебные 
звуки 
музыки. 
Конкурс 
творческих 
проектов 

в школе-

интернате 

театрализаци

и. 

стихов.  

 



 

29 
Упражнение «Спокойная ходьба и 
круужение». Русская народная 
мелодия 
«Топающий шаг». Музыка М. 
Раухвефгера 
«Галоп». Чешская народная мелодия 
Игра «Самолет». Музыка JI. 
Банниковой 
Упражнение «Притопы». Русская 
народная мелодия 
«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 
«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 
«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 
«Бег». Музыка Т. Ломовой 
Упражнение «Воротики». Музыка Т., 
Ломовой 
Упражнение «Выставление ноги на 
паятку». Русская народная мелодия 
«Кошечка». Музыка Т. Ломовой 
«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. 
Л1омовой 
«Воробушки». Венгерская народная 
нмелодия 
«Побегали - потопали». Музыка В. 
Кетховена 
«Мячики». Музыка М. Сатулиной 
«Лошадки скачут». Музыка В. 
Витлшна 
Упражнение «Хлопки и фонарики» 
«Жуки». Венгерская народная 
мелодшя 
Развитие чувства ритта.  
Игра «Веселые ручки» 
Музыканты и игрушки 

«Карусель». Русская народная мелодия__ 



 

Игры с картинками 
Играем для игрушек 
Игра «Звучащий клубок» 
Играем на палочках и бубенцах 
Песенка про мишку 
Ритмические цепочки 
Учим куклу танцевать 
Ритм в стихах 
Игры с пуговицами 
Музыкальное солнышко 
Ритмическая игра «Жучки» 
Пальчиковая гимнастика 
Репертуар: 
«Прилетели гули» 
«Ножками затопали» 
«Бабушка очки надела» 
«Шаловливые пальчики» 
«Тики-так» 
«Мы платочки постираем» 
«Наша бабушка идет» 
«Кот Мурлыка» 
«Сорока» 
«Семья» 
«Две тетери» 
«Коза» 
«Овечки» 
«Жук» 
Распевание, пение 
Репертуар: 
«Петушок». Русская народная песня 
«Ладушки». Русская народная песня 
«Птичка». Музыка М. Раухвергера. 
Слова А. Барто 
«Собачка». Музыка М. Раухвергера. 
Слова М. Комиссаровой 



 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. 
Плакиды 
«Кошка». Музыка Ан. Александрова. 
Слова Н. Френкель 
«Зайка». Русская народная песня 
«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. 
Слова М. Александровой 
«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 
3. Александровой 
«Дед Мороз». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова 
Н. Найденовой 
«Машенька-Маша». Музыка и слова 
С. Невельштейн 
«Топ-топ, топоток...». Музыка В. 
Журбинского. Слова И. Михайловой 
«Баю-баю». Музыка М. Красева. 
Слова М. Чарной 
«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова Н. Найденовой 
«Заинька». Музыка М. Красева. 
Слова Л. Некрасовой 
«Колыбельная». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 
«Маша и каша». Музыка Т. 
Назаровой. Слова Э. Мошковской 
«Маме песенку пою». Музыка Т. 
Попатенко. Слова Е. Авдиенко 
«Бобик». Музыка Т. Попатенко. 
Слова Н. Кукловской 
«Я иду с цветами». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Л. Дымовой 
«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Н. Кукловской 



 

«Игра с лошадкой». Музыка И. 
Кишко. Слова Н. Кукловской 
«Есть у солнышка друзья». Музыка 
Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 
«Серенькая кошечка». Музыка В. 
Витлина. Слова Найденовой 
«Кап-кап». Музыка и слова Ф. 
Финкельштейн 
«Машина». Музыка Т. Попатенко. 
Слова Н. Найденовой 
«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Т. Волгиной 
«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова 
Т. Бабаджан 
«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова 
Н. Френкель 
«Ко-ко-ко». Польская народная песня 
«Корова». Музыка М. Раухвергера. 
Слова О. Высотском 
33 
Пляски, хороводы 
Репертуар: 
«Гуляем и пляшем». Музыка М. 
Раухвергера 
«Гопак». Музыка М. Мусоргского 
«Пляска с листочками». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Хитрый кот». Русская народная 
прибаутка 
«Прятки». Русская народная мелодия 
«Петушок». Русская народная песня 
«Где же наши ручки?». Музыка Т. 
Ломовой. Слова И. Плакиды 
«Пальчики - ручки». Русская 
народная мелодия 



 

«Прятки с собачкой». Украинская 
народная мелодия 
«Пляска с погремушками». Музыка и 
слова В. Антоновой 
«Игра с погремушкой». Музыка Т. 
Вилькорейской 
«Зимняя пляска». Музыка М. 
Старокадомского. Слова О. 
Высотской 
«Птичка и кошка». (Любая веселая 
мелодия) 
«Поссорились - помирились». 
Музыка Т. Вилькорейской 
«Игра с мишкой». Музыка Г. 
Финаровского. Слова В. Антоновой 
«Веселый танец». Музыка М. 
Сатулиной 
«Зайчики и лисичка». Музыка Г. 
Финаровского. Слова В. Антоновой 
«Саночки». (Любая веселая мелодия) 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
«Пляска с султанчиками». 
Хорватская народная мелодия 
«Самолет». Музыка Л. Банниковой. 
Слова А. Барто 
«Сапожки». Русская народная 
мелодия 
«Пляска зайчиков». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
и 
Т. Волгиной 
«Маленький танец». Музыка Н. 
Александровой 
«Пляска с платочком». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова И. Грантовской 



 

«Приседай». Эстонская народная 
мелодия. Слова Ю. Энтина 

 

   
 

  

   
 

  

5-7 лет 



 

Музыкально-ритмические движения 
Репертуар: 
«Марш». Музыка Ф. Надененко 
Упражнение для рук. Польская 
народная мелодия 
«Великаны и гномы». Музыка Д. 
Львова-Компанейца 
Упражнение «Попрыгунчики». 
Музыка Ф. Шуберта 
Хороводный шаг. Русская народная 
мелодия 
«Марш». Музыка В. Золотарева 
«Прыжки». Английская народная 
мелодия 
Упражнение «Поскоки». Музыка Т. 
Ломовой 
Упражнение «Буратино и Мальвина» 
Упражнение «Гусеница». Музыка В. 
Агафонникова 
Упражнение «Ковырялочка». Русская 
народная мелодия 
«Марш». Музыка М. Роббера 
«Всадники». Музыка В. Витлина 
Упражнение «Топотушки». Русская 
народная мелодия 
Упражнение «Аист» 
Упражнение «Кружение» 
Упражнение «Приставной шаг». 
Немецкая народная мелодия 
«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. 
Соснина 
«Ветер и ветерок». Музыка Л. 
Бетховена 
 
Упражнение «Притопы». Финская 

Музицирование 
Репертуар: 
Дидактическая картинка «Белочка» 
«Тук-тук, молотком» 
42 
«Кружочки» 
Дидактические таблицы 
Ритмические карточки 
Карточки и жучки 
«Кап-кап» 
«Гусеница» 
Картинки 
«Тик-тик-так» 
«Рыбки» 
«Солнышки и ритмические карточки 
«Колокольчик» 
«Живые картинки» 
Ритмические карточки и снежинки 
Игровой цикл «Мы давно не ели, кушать 

захотели»(И.Бодраченко 
- 2с.10-23) 

- игра со скороговоркой 

(ИгрыИ. Бодраченко-2; 34) 

-пение колыбельной «Колыбельная кукле» 
(И.Бодраченко -1;с.78) 

- «Танцевальная вечеринка» - вспомнить 

разученные танцы. 

- Вспомнить песни, танцы, игры на прогулке. 

- использование в утренней гимнастике м\р. 

Внести: 

-портретД. 
Кабалевского и 
иллюстрации к его 
пьесам. 

-музыкальные 

игрушки: труба, 

барабан. 

--атрибуты : платочки 

- металлофон 

Внести в 

музыкальный 

уголок: 

-портреты 
композиторов 
Вивальди, 

Консульта
ция 
«Чтобы 
праздник 
был 
радостным
» (об 
отношении 
детей к 
публичны
м 
выступлен
иям) 
- 
информиро
вание 
родителей: 
предложит
ь 
родителям 
«Муз 
ыкальный 
дневничок
» группы 
(фоторепор
таж 
«Осенние 
картинки»- 
мы 
танцуем и 
поем) 
-
предложит
ь услуги 
«Службы 

Районный 

Дом 

культуры, 

Дом 

детского 

творчества, 

Детская 

школа 

искусств - 

участие в 

различных 

музыкальн

ых смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях. 

Встречи 

с 

интересн

ыми 

людьми - 

работник

ами 

культур

ы района 

Знакомст

во с 

творческ

ими 

коллекти

вами 

района 

при 

участии 

в 

различн

ых 

конкурса

х, 

смотрах, 

фестивал

ях 



 

народная мелодия 
«Марш». Музыка И. Кишко 
Упражнение «Мячики». Музыка П. 
Чайковского 
«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 
Упражнение «Веселые ножки». 
Латвийская народная мелодия 
«Марш». Музыка Н. Богословского 
«Кто лучше скачет?». Музыка Т. 
Ломовой 
«Побегаем». Музыка К. Вебера 
«Спокойный шаг». Музыка Т. 
Ломовой 
Упражнение «Полуприседание с 
выставлением ноги». Русская 
народная 
мелодия 
«Пружинящий шаг и бег». Музыка 
Е.Тиличеевой 
Упражнение для рук. Шведская 
народная мелодия 
«Разрешите пригласить». Русская 
народная мелодия 
«После дождя». Венгерская народная 
мелодия 
«Зеркало». Русская народная мелодия 
«Три притопа». Музыка Ан. 
Александрова 
«Смелый наездник». Музыка Р. 
Шумана 
«Спортивный марш». Музыка В. 
Золотарева 
Упражнение с обручем. Латышская 
народная мелодия 
Упражнение «Ходьба и поскоки». 

педагогиче
ской 
поддержки
» в области 
музыкальн
ого 
развития. 
Анкетиров
ание для 
родителей 



 

Английская народная мелодия 
Упражнение «Петушок». Латышская 
народная мелодия 
Развитие чувства ритма.  
«Сел комарик под кусточек» 
«По деревьям скок-скок!» 
«Ритмический паровоз» 
«Жучок» 
Ритмические формулы из жучков 
«Лиса» 
«Маленькая Юлька» 
' «Федосья» 
Пальчиковая гимнастика 
Репертуар: 
«Поросята» 
«Дружат в нашей группе» 
«Зайка» 
«Мы делили апельсин» 
«Коза и козленок» 
«Кулачки» 
«Птички прилетели» 
«Вышла кошечка» 
«Цветок» 
«Крючочки» 
Слушание музыки 
Репертуар: 
«Марш деревянных солдатиков». 
Музыка П. Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот». 
Музыка В. Салманова 
«Полька». Музыка П. Чайковского 
«На слонах в Индии». Музыка А. 
Гедике 
«Сладкая греза». Музыка П. 
Чайковского 



 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 
«Болезнь куклы». Музыка П. 
Чайковского 
«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 
«Новая кукла». Музыка П. 
Чайковского 
«Страшилище». Музыка В. Витлина 
«Утренняя молитва». Музыка П. 
Чайковского 
«Детская полька». Музыка А. 
Жилинского 
«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 
«Вальс». Музыка С. Майкапара 
«Игра в лошадки». Музыка П. 
Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают». 
Музыка Д. Жученко 
«Вальс». Музыка П. Чайковского 
«Утки идут на речку». Музыка Д. 
Львова-Компанейца 
«Неаполитанская песенка». Музыка 
П. Чайковского 
«Лисичка поранила лапу». Музыка В. 
Гаврилина 
Распевание, пение 
Репертуар: 
«Жил-был у бабушки серенький 
козлик». Русская народная песня 
«Урожай собирай». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Бай-качи, качи». Русская народная 
прибаутка 
«Падают листья». Музыка М. 
Красева. Слова М. Ивенсен 
«К нам гости пришли». Музыка Ан. 



 

Александрова. Слова М. Ивенсен 
«От носика до хвостика». Музыка М. 
Парцхаладзе. Слова П. Синявского 
«Снежная песенка». Музыка Д. 
Львова-Компанейца. Слова С. 
Богомазова 
«Наша елка». Музыка А. 
Островского. Слова 3. Петровой 
«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. 
Слова С. Погореловского 
«Зимняя песенка». Музыка В. 
Витлина. Слова П. Кагановой 
«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. 
Слова Я. Акима 
«Про козлика». Музыка Г. Струве. 
Слова В. Семернина 
«Кончается зима». Музыка Т. 
Попатенко. Слова Н. Найденовой 
«Мамин праздник». Музыка Ю. 
Гурьева. Слова С. Виноградова 
«Динь-динь». Немецкая народная 
песня 
«У матушки было четверо детей». 
Немецкая народная песня 
«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. 
Слова Л. Некрасовой 
«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. 
Слова А. Пришельца 
«Я умею рисовать». Музыка и слова 
Л. Абелян 
«Вышли дети в сад зеленый». 
Польская народная песня 
«Веселые путешественники». 
Музыка М. Старокадомского. Слова 
С. Михалкова 



 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. 
Слова И. Черницкой 
«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова М. Ивенсен 
«Сею-вею снежок». Русская народная 
песня 
«Голубые санки». Музыка М. 
Иорданского. Слова М. Клоковой 
«Песенка-чудесенка». Музыка А. 
Берлина. Слова Е. Каргановой 
«Веселая дудочка». Музыка М. 
Красева. Слова Н. Френкель 
Игры, пляски, хороводы 
 
Репертуар: 
«Воротики». Русская народная 
мелодия 
«Приглашение». Украинская 
народная мелодия 
«Шел козел по лесу». Русская 
народная песня 
«Плетень». Музыка В. Калиникова. 
Слова народные 
«Чей кружок скорее соберется?». 
Русская народная мелодия 
«Пляска с притопами». Украинская 
народная мелодия 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
«Веселый танец». Еврейская 
народная мелодия 
«Ворон». Русская народная песня 
«Займи место». Русская народная 
мелодия 
«Кошачий танец». Рок-н-ролл 
«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 



 

«Отвернись - повернись». Карельская 
народная мелодия 
«Танец в кругу». Финская народная 
мелодия 
«Потанцуй со мной, дружок!». 
Английская народная мелодия 
«Вот попался к нам в кружок». Игра 
«Не выпустим». Музыка и слова 
народные 
«Парная пляска». Чешская народная 
мелодия 
«Что нам нравится зимой?». Музыка 
Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 
«Догони меня!» 
«Будь внимательным». Датская 
народная мелодия 
«Озорная полька». Музыка Н. 
Вересокиной 
«Найди себе пару». Латвийская 
народная мелодия 
«Дружные тройки». Музыка И. 
Штрауса 
«Сапожник». Польская народная 
песня 
«Светит месяц». Русская народная 
мелодия 
«Ну и до свидания». Музыка И. 
Штрауса 
«Горошина». Музыка В. Карасевой. 
Слова Н. Френкель 
«Игра с бубнами». Музыка М. 
Красева 
«Веселые дети». Литовская народная 
мелодия 
«Земелюшка-чернозем». Русская 



 

народная песня 
«Перепелка». Чешская народная 
песня 
«Вышли дети в сад зеленый». 
Польская народная песня 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 
- Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, Воробьева Н.В.. данная 

программа реализуется в объединении Вокальная студия «Колокольчики»; 
- Студия творческого развития «STR» для детей от 2 до 5 лет; 
- Арт – проект «Hand Maide Mania» для детей от 5-7 лет; 
- Объединение технической направленности «Фиксики», легоконструирование, для детей всех возрастов. 

 
Методическое обеспечение 

1. Е.А. Гальцова  «Забавные истории обо всём на свете» Театрализованные и игровые занятия с детьми, 2012г.                                                         
2. Издательство «Учитель»  Утренники, проекты, тематические занятия, Познавательно- исторические игры Ж.В. 

Черноиванова, М.В. Власова, 2014 год                                                                                                                                                                                        
3.  Н.В. Микляевой Музыкальное развитие дошкольников,  2015 год                                                                                                                                      
4.  Новоскольцева, И. Каплунова  Конспекты музыкальных занятий для всех возрастных групп «Праздник каждый день»,  

русские народные песни в ДОУ «Как у наших у ворот»,  развитие чувства ритма у детей  «Этот удивительный мир», 
танцы в детском саду  «Топ-топ, каблучок», «Игры, аттракционы,  сюрпризы»   1999 г., 2005 г., 2000 г., 2014г.  

5. Анисимова М.В..  Программа музыкального здоровьесберегающего развития «Музыка здоровья», 2014 год. 
6. Рыданова О.П. «Сказка в музыке»,  2014 год                                                                                                                                                                                                        

7. Мерзлякова С.И. Песни и упражнения для развития голоса, 2014 год 
             
В детском саду в каждой группе работает творческая мастерская по художественному творчеству. Направления самые 

разные: тестопластика, квиллинг, работа с бумагой, изобразительная деятельность нетрадиционными техниками рисования, 
изонить. По каждому направлению разработаны проекты кружковой работы, программы в соответствии с возрастными 
особенностями детей и комплексно-тематическим планированием. Работа в творческих мастерских проводится во второй 
половине дня через совместную деятельность взрослого и детей. В конце учебного года проходит выставка творчества детей по 
всем направлениям. 

 
Примерные виды интеграции образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого -  По средствам организации и оптимизации 



 

Педагогической работы образовательного 
процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) 
«Познательное развитие» (формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, элементарных 
представлений о музыке как виде искусства ) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной деятельности; 
формирование трудовых умений и навыков, адекватных 
возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 
продуктивной деятельности; формирование первичных 
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 
окружающем мире в части культуры и 

Музыкального искусства) 
«Физическое развитие» (развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности движений, двигательного творчества на 
основе физических качеств и основных движений детей) 

 

Содержание и результаты всех областей 
Программы могут быть обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной деятельности 
детей, использование музыкальных и 
художественных произведений для обогащения 
содержания образовательных областей. 

«Физическое развитие» (использование 
музыкальных произведений в качестве  музыкального 
сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности) 

«Речевое развитие» (использование музыкальных 
произведений как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

1. Пластилиновая живопись. Методическое пособие Т.Н. Яковлева 
2. Конспекты занятий с детьми от 3-7 лет. Аппликация и конструирование из природного материала в детском саду. И.В. 

Новикова 
3. Конспекты занятий с детьми младшей, средней, старшей и подготовительных группах. Аппликация в детском саду. А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева 
4. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое пособие. Планирование. Конспекты. Методические 

рекомендации Ранний возраст И.В. Лыкова 
5. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет Рекомендации. Планирование. Конспекты занятий. В.В. Гаврилова, Л.А. 

Артемьева 
6. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое пособие. Планирование. Проектирование 

содержания. Методические рекомендации Подготовительная группа И.В. Лыкова 
7. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе Т.А. Николкина 
8. Методическое пособие. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе Л.В. Куцакова 
9. Методическое пособие. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе Л.В. Куцакова 
10. Методическое пособие. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе Л.В. 

Куцакова 
11. Е.Г. Хайлова. Художественная литература (от 1-4 лет) 
12. З.А. Гриценко. Художественная литература (от 4 - 7 лет) 
13. Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с. 
14. Полная хрестоматия дошкольника. 5-7 лет.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с 
15. М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду, 2010 
16. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Топ-хлоп, малыши!»авт. Т.Н.Сауко, А.И. Буренина 
17. О.Н. Арсеневская . методическое пособие. Музыкальнве занятия. Первая младшая группа.- Изд.2-е -Волгоград: Учитель: 

2014.-251с. 
18. Программа « Элементарное музицирование с дошкольниками», авт.Т.Ю. Тютюнникова  

 
 
 



 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1.  Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
2.  Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством (5-7 лет). 
3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста):СПб, 2010 
4.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» для всех возрастных групп (конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением): Изд-во «Композитор», 2015 
5.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением): Изд-во 

«Композитор», 2010 
6.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» (развитие чувства ритма у детей),Изд-во 

«Композитор» 2005 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие детей 
Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
•  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 опорнодвигательной 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 двигательной сфере; 
•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном 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 наносящим 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, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание работы по формированию физической 
культуры у детей осуществляется в следующих формах организации двигательного режима: 

-утренняя гимнастика, которая проводиться в спортивном зале (согласно графика): 
•  на полосе препятствий, на основе оздоровительного бега и циклических упражнений с целью оптимизации физической 

нагрузки на детей 
•  на основе круговой тренировки с применением имитационных и подражательных движений с целью формирования 

интереса у детей к физическим упражнениям, что способствует повешению оздоровительной эффективности физического 
воспитания детей. 

•  Традиционная гимнастика проводится воспитателями в музыкальном зале под музыкальное сопровождение. 
Физическое развитие: 
-  тренировочные на основе оздоровительного бега и циклических упражнений, которые направлены на развитие 

двигательных и функциональных возможностей; 
-  сюжетные с использованием круговой тренировки, позволяющие создать у детей положительно-эмоциональный 

настрой к выполнению физических упражнений; 
-  на свежем воздухе проводятся в целях эффективного воздействия физических упражнений на организм ребенка; 
-  вариативного характера, основанные на повторение пройденного материала, но включающие усложненные варианты 

двигательных знаний (в подвижных играх, играх- эстафетах); 
-  контрольно-оценночные, направленные на выявление уровня зоны актуального и ближайшего развития воспитанников; 
-  как часть занятия используется работа по формированию представлений у детей о ЗОЖ; 
-  дополнительное третье физкультурное занятие на свежем воздухе с детьми старшего дошкольного возраста, с целью 

повышения качества физического воспитания. Вынесено на прогулку, в тот день, где нет НОД по физическому развитию. В 
этот день прогулки проводятся с интенсивной двигательной активностью (спортивные упражнения, подвижные игры). 

Физкультурные досуги и праздники: 
-  физкультурные досуги проводятся один раз в месяц в каждой возрастной группе строяться на хорошо знакомых детям 

играх и упражнениях, спортивных упражнениях, с использованием физкультурного пособия (ленты, скакалки, обручи) и 
музыкального сопровождения, которые активизируют двигательную активность, способствуют формированию интереса к 
разным видам игр и упражнений, развивают творческую инициативу, воображение. 

-  физкультурные праздники проводятся два раза в год в каждой возрастной группе с детьми, совместно с родителями в 
старшем дошкольном возрасте, включают в себя юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, эстафеты, способствуют 



 

активному приобщению каждого ребенка к физической культуре, активизации двигательной деятельности детей и родителей, 
сближению детского коллектива и семьи. 

Оздоровительный бег является средством развития общей выносливости, проводиться в физкультурном зале в холодное 
время года и тёплое на улице после дневного сна (согласно графика- с детьми старшего дошкольного возраста. В ДОУ 
разработана методика оздоровительного бега по рекомендациям программы «Как воспитать здорового ребенка» 
В.Г.Алямовской. 

Неделя здоровья (каникулы) проводятся один раз в зимний период (первая неделя декабря, она представляет собой форму 
активного отдыха, который наполняет режим дня каждой возрастной группы различными играми, упражнениями, увеличивает 
пребывание детей на свежем воздухе, где они много играют и двигаются. Также проводится познавательные беседы, игры по 
формированию представлений о ЗОЖ из серии «Забочусь о своем здоровье». 

Во все выше перечисленные формы физкультурно - оздоровительной работы интегрируется содержание регионального 
компонента. Он включается как часть занятия (тренировочные, занятия построенные на играх, эстафетах), предлагаемых для 
детей: упражнений 

имитационного характера, подвижных и малоподвижных игр. Также региональное содержание включается в спортивные 
праздники, досуги, развлечения. 

Большое внимание при организации физкультурно - оздоровительной работы уделяется развитию физических качеств у 
детей старшего дошкольного возраста (выносливости, быстроты, силы, ловкости и т. д. ). В содержание каждой утренней 
гимнастики, занятий по физической культуре включаются физические и игровые упражнения, позволяющие обеспечить 
оптимальное развитие физических качеств. При этом используется следующая организация выполнения физических 
упражнений: круговая тренировка, полоса препятствий и др. 

 
 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя Группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Ориентации в 
пространстве по 
указанию взрослого и 
самостоятельно; 
равновесия при 
выполнении 

разнообразных движений; 

1. Ориентации в 
пространстве по 
указанию взрослого 
и самостоятельно; 
равновесия при 
выполнении 

разнообразных 

1. Целенаправленно 
развивать быстроту, 
скоростно-силовые 
качества, общую 
выносливость, 
гибкость, 
содействовать 

1. Развивать у детей 
физические качества: 
общую выносливость, 
быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 

1. Развивать у детей 
физические качества 
(силу, гибкость, вынос-
ливость), особенно 
ведущие в этом 
возрасте быстроту и 
ловкость - 



 

координации, ловкости, 
быстроты, гибкости, силы 
и выносливости 

движений; 
координации, 
ловкости, быстроты, 
гибкости, силы и 
выносливости 

развитию у детей 
координации, силы 

координацию 
движений. 

1. Осуществлять 
процесс освоения детьми 
разнообразных видов 
основных и 
общеразвивающих 
движений (ходьба, бег, 
простейшие построения, 
подскоки на месте и с 
продвижением, 
спрыгивание с предмета, 
катание, бросание, ловля 
мяча, ползанье и т.п.). 

2. Учить сохранению 
правильной осанки в 
различных положениях. 
3. В
оспитывать потребность в 
правильном выполнении 
движений, получать 
удовольствие, радость от 
двигательной активности. 
4.  Помогать 
осваивать культуру 
использования 
спортивного 
оборудования, инвентаря, 
воспитывать 

1. Осуществлять 
процесс освоения 
детьми 
разнообразных видов 
основных и 
общеразвивающих 
движений (ходьба, 
бег, простейшие 
перестроения, 
прыжки, метание, 
катание, бросание, 
ловля мяча, лазанье, 
ползанье и т.п.). 
2. Учить 
сохранению 
правильной осанки в 
различных 
положениях. 
Воспитывать 
потребность в 
правильном 
выполнении 
движений, развиватьумение
оценивать их 
красоту и 
выразительность, 
получать 

1. Способствовать 
становлению и 
обогащению 
двигательного опыта: 

- уверенному и 
активному 
выполнению 
основных элементов 
техники 
общеразвивающих 
упражнений, 
основных движений, 
спортивных 
упражнений 
(осваивать различные 
варианты ползанья и 
лазанья, прыжков, 
метания и бросания 
предметов вдаль, 
ловли, технику 
выполнения движений 
и пр.); 
-  соблюдению и 
контролю правил в 
подвижных играх; 

продол
жать формировать 

1. Накапливать и 
обогащать двигательный 
опыт детей: 
- добиваться осознанного, 
активного, с должным 
мышечным напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений (основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений); 
формировать 
первоначальные 
представления и умения в 
спортивных играх и 
упражнениях; 

учить детей 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 
движения и движения 
товарищей; 
-  побуждать к 
проявлению творчества в 
двигательной 
деятельности; 
-  

1. Накапливать и 
обогащать 
двигательный опыт 
детей: 
- добиваться точного, 
энергичного и 
выразительного 
выполнения всех 
упражнений 
(соблюдение заданного 
темпа в беге и ходьбе, 
перестроениях, лазанье 
и ползанье, сочетание 
движений друг с 
другом в выполнении 
более сложных 
упражнений и игр, 
точное выполнение 
упражнения и 
движения в разном 
темпе и ритме, 
сохраняя равновесие, 
координацию и 
ориентацию 
пространстве); 
закреплять 
двигательные умения и 



 

аккуратность, 
бережливость. 
3.  

удовольствие, 
радость от 
двигательной 
активности. 
4. Помогать 
осваивать культуру 
использования 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря, 
воспитывать 
аккуратность, 
бережливость. 
3.  

правильную осанку; 
самостоятельн

ому проведению 
подвижных игр и 
упражнений; 

умению 
ориентироваться 
пространстве; 
- 
восприятию показа 
как образцадля самостоятельного выпол

развитию умений 
оценивать движения
сверстников и 
замечать их ошибки. 

воспитывать у детей 
желание самостоятельно 
организовыватьи проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и ма
-  

знание правил 
спортивных играх и 
упражнениях; 
закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со
сверстниками и
малышами; 
закреплять умение 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку, контроль и 
оценку движений 
других детей, выполнять
элементарное 
планирование 
двигательной 
деятельности; 
- развивать творчество 
и инициативу, 
добиваясь 
выразительного и 
вариативного 
выполнения движений. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
1. Воспитание интереса к 
физическим упражнениям 
и совместным подвижным 
играм в группе и на улице. 
2. Развитие потребности 

1. Воспитание 
интереса к 
физическим 
упражнениям и 
совместным 

1. Поддерживать 
интерес и 
самостоятельность в 
двигательной 
деятельности, ее 

1. Повышать уровень 
осознанного выполнения 
движений детьми, 
потребности в 
самостоятельной 

1. Поддерживать и 
поощрять ежедневную 
двигательную 
активность детей. 
2. Воспитыв



 

ежедневно выполнять 
утреннюю гимнастику, 
развитие умений 
самостоятельно 
использовать 
физкультурный 
инвентарь и простейшее 
физкультурное 
оборудование 

подвижным играм в 
группе и на улице. 
2. Рразви
тие
 потреб
ности ежедневно 
выполнять 
утреннюю 
гимнастику, 
развитие умений 
самостоятельно 
использовать 
физкультурный 
инвентарь и 
простейшее 
физкультурное 
оборудование 

различных формах, 
активизировать 
творчество детей. 
2. Создавать условия 
для самостоятельной 
активности детей с 
использованием 
физкультурного 
оборудования и 
инвентаря в 
подвижных играх в 
группе и на улице. 

двигательной активности, 
совместных движениях со 
сверстниками. 
2. Поддерживать 
самостоятельность в 
организации подвижных 
игр, спортивных 
упражнений и игр на 
прогулке и в помещении, 
свободного 
использования 
спортивного инвентаря и 
физкультурного 
оборудования. 
Поддерживать и поощрять 
стремление детей 
помогать взрослому в 
подготовке 
физкультурной среды 
группы и зала к занятиям 
физической культурой. 4. 
Воспитывать стремление 
3. организовывать и 
участвовать в играх- 
соревнованиях, играх- 
эстафетах. 

ать потребность в 
аккуратном обращении 
со спортивным 
инвентарем, 
физкультурным 
оборудованием, 
следить за его 
состоянием. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям 
1. Реагировать на речевые 
сигналы (беги, стой, лови, 
бросай, прыгай и т.п.) и 
правила выполнения 
упражнений и игр. 

1. Кататься на 
санках, 
трехколесном 
велосипеде, лыжах, 
реагировать на 

1. Расширять 
кругозор детей в 
области спортивных 
игр, обогащать 
представления об их 

1. Поддерживать интерес 
детей к различным видам 
спорта, продолжать 
обогащать представления 
о них, спортивных 

1. Углублять интерес к 
спортивным играм и 
упражнениям, занятиям 
в спортивных секциях и 
группах. 



 

2. Быть аккуратным в 
движениях и 
перемещениях, 
соблюдать двигательную 
безопасность. 

речевые сигналы 
(беги, стой, лови, 
бросай, прыгай и 
т.п.) и правила 
выполнения 
упражнений и игр. 
2. Согласов
ывать действия со 
сверстниками, быть 
аккуратным в 
движениях и 
перемещениях, 
соблюдать 
двигательную 
безопасность. 
Развивать 
инициативность, 
активность, 
самостоятельность, 
произвольность в 
подвижных играх, в 
ходе совместной и 
индивидуальной 
двигательной 
деятельности детей 

3.  

разнообразии. 
2. Учить катанию на 
двухколесном 
велосипеде, ходьбе на 
лыжах, построениям и 
перестроениям на 
месте и в движении; 
3. Разв
итие инициативности, 
активности, 
самостоятельности, 
произвольности во 
всех формах 
двигательной 
деятельности, умений 
сотрудничать и 
помогать друг другу в 
выполнении основных 
движений, 
спортивных 
упражнениях и 
подвижных играх. 
4. 
оспитывать 
стремление 
действовать по 
правилам, соблюдая 
их. 
4.  

достижениях нашей 
страны, олимпийских 
победах. 
2. Продолжать 
совершенствовать умения 
в катании на санках, 
велосипеде и самокате, 
ходьбе на лыжах. 
3. Обучать спортивным 
играм (городки, 
бадминтон, элементам 
футбола, хоккея, 
баскетбола). 
Продолжать развивать 
инициативность, 
активность, 
самостоятельность, 
произвольность во всех 
формах двигательной 
деятельности; 
5. П
родолжать развивать 
умения сотрудничества, 
кооперации в совместной 
двигательной 
деятельности, умений 
помогать друг другу в 
выполнении основных 
движений, спортивных 
упражнениях и 
подвижных играх, 
поддерживать 

2. Воспитывать 
чувство гордости за 
спортивные 
достижения России, за 
победы на Олимпиадах. 
3. Продолжать 
обучать играм в 
городки, бадминтон, 
элементам баскетбола, 
футбола, хоккея, 
настольного тенниса. 
Продолжать развивать 
инициативность, 
активность, 
самостоятельность, 
произвольность, 
выдержку, 
настойчивость, 
смелость, 
организованность, 
самоконтроль, 
самооценку, 
двигательное 
творчество. 
5. 
оддерживать 
4. социально-
нравственные 
проявления детей в 
двигательной 
деятельности, активно 
развивать их 



 

достижения сверстников, 
переживать за общие 
победы в соревнованиях и 
эстафетах 

средствами данной 
деятельности 

 

Принципы физического развития 
 

Дидактические Специальные Гигиенические 
- систематичность и 
последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учет индивидуальных и возрастных 
особенностей; 

- сознательность и активность ребенка  
- наглядность 

- непрерывность, 
последовательность 
наращивания тренирующих 
воздействий 
цикличность 

- сбалансированность нагрузок 
- рациональность чередования 
деятельности и отдыха 
- возрастная адекватность 
- оздоровительная направленность 
всего образовательного процесса 
- осуществление личностно 
ориентированного обучения 

 
 

Методы физического развития  
 

Наглядный Словесный Практический 
• Наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры) 
• Наглядно-слуховые Приемы 
(музыка, песни) 
• Тактильно-мышечные приемы 

• Объяснения, пояснения, 
указания 
• Подача команд, распоряжений, 
сигналов 

• Вопросы к детям 
• Образный сюжетный рассказ, 
беседа 

• Словесная инструкция 

• Повторение упражнений без 
изменения 
и с изменениями 
• Проведение упражнений в игровой 
форме; 
• Проведение упражнений в 
соревновательной форме 



 

(непосредственная помощь 
воспитателя) 

 
 

Средства и формы физического развития 
Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия 
физкультурой  

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, НОД) 

Физкультурные НОД  
Утренняя гимнастика  
Подвижные игры  
Физкультминутки  
Подвижные игры  
Гимнастика пробуждения  
Закаливающие процедуры  
Физкультурные упражнения на прогулке 
Спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования  
Кружки и секции  
Музыкальная деятельность  
Самостоятельная двигательная Деятельность 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя программу: 

•  Рабочая программа по физическому воспитанию для детей от 1,5  до 7 лет. Н.А. Каргаполова 
•  Использование здоровьесберегающих технологий (система оздоровительной работы) Здоровьесберегающие технологии 

Технология - научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 
достижение запланированных результатов 
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового 
образа жизни и здоровья воспитанников. 
 
 

Система оздоровительной работы 



 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 
жизни 

- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

Группы 
раннего 
возраста 

Все группы  

Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период ежедневно 

Воспитатели, 
мед.сестра, 
педагоги 

все педагоги, мед.сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

Все группы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2 р. в неделю. 

внеделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и др.) Во всех группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

2.5 Дополнительная физкультурно-
спортивная деятельность 

подготовительная 1 р. в неделю воспитатели 

2.6. 

- Активный отдых  
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

Все группы 1 р. в неделю 1 р. в 
месяц 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, Старшие 1 р. в год 1 р. в год Воспитатели, муз. рук. 



 

летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

группы 
Подготовительная 
группа 

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 

Все группы 2 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным графиком ) 

Все педагоги 

3. Лечебно - профилактические 
мероприятия 

 
 

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра, 

воспитатели 
3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны й 
период (осень, 
весна) 

Медсестра, 

воспитатели 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание) 

По показаниям врача В течение года Медсестра, 

воспитатели 
3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 
гриппа, 
инфекции в группе) 

Воспитатели 
Медсестра 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 
4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, мл. 

воспитатели 
4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 



 

4.5 Хождение по солевым дорожкам 
Хождение по дорожкам здоровья 

Старший 
дошкольный 
возраст 

После дневного сна воспитатели 

 
 

Основные направления и формы образовательной деятельности 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие 
с социальными 
партнёрами 

Региональный 
компонент 

1-3 лет 
Сюжетно-игровые занятия Утренняя гимнастика Подвижные 

игры 
Консультации 
родительские собрание  
Анкетирование, 
совместны занятия, 
досуги. 

экскурсии Беседы, 
развлечения, 
подвижные игры  

3-5 лет 
Традиционные занятия, 
сюжетные, занятия-
соревнования. 

Утренняя гимнастика Подвижные 
игры 

Консультации 
родительские собрание  
Анкетирование, 
совместные занятия, 
праздники 

Экскурсии, 
соревнования 

Беседы, 
развлечения, 
подвижные игры 

5-7 лет 
Традиционные занятия, 
сюжетные, занятия-
соревнования, занятия 
состоящие из подвижных 
игр. 

Утренняя 
гимнастика 

Подвижные 
игры 

Консультации 
родительские собрание 
Анкетирование, 
совместные занятия, 
праздники 

Экскурсии, 
соревнования. 

Беседы, 
развлечения, 
подвижные игры 

 
Физические нагрузки в режимном моменте 

 



 

Модель двигательного режима по 
всем возрастным группам 

Младшие группы Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы 

Подвижные игры во время приёма 
детей 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально - 
ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 
мин. 

2 раза в неделю 15-
20 мин. 

3 раза в неделю 15-20 
мин. 

3 раза в неделю 2530 
мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 
игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 



 

Физические упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10-15 
мин. 

1 раз в месяц по 15-
20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 
мин. 

1 раз в месяц 3035мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-15 
мин. 

2 раза в год по 15-20 
мин. 

2 раза в год по 25-30 
мин. 

2 раза в год по 3035 м. 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей 
детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

 
Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 
«Социально-коммуникативное развитие» 
Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 
активности; накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за 
физкультурным инвентарем и спортивной одеждой; 
формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 
поведения в части здорового образа жизни . 
«Речевое развитие»  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 
двигательной активности и физического совершенствования. 
«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие», «Художественно – 
эстетическое развитие» 

Использование художественных 
произведений, музыкально- ритмической и 
продуктивной деятельности с целью развития 
представлений и воображения для освоения 
двигательных эталонов в творческой форме, 
моторики. 
«Социально-коммуникативное развитие» 
Накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения в труде, освоение культуры 
здорового труда 



 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 
различных видов детской деятельности; формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
человека. 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Развитие музыкально-ритмической деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических качеств и основных движений 
детей 
 

 

Методическое обеспечение 
1. Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»М.2006: «Айрис-пресс»; 
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» издательство 

«Просвещение 2007»; 
3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы  младшейгруппе» М 2012: «Мозаика-синтез»; 
4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе» М:2012: 

«Мозайка-синтез»; 
5. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников». В.2011:»Учитель»; 
6. Подольская Е.И. «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет».В.2008:«Учитель»; 
7. Соломенникова Н.М. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград.2010:«Учитель»; 
8. Хароченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду» С-п.2011 «Детство-пресс»; 
9. А.И.Буренина « Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике для детей., СПБ,2000 г.; 
10. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет» В.2012: «Учитель»; 
11. Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет».В 2008: « Учитель»; 
12. Сочеванова Е.А. Подвижные игры для детей 4 – 7 лет: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – Спб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012г. 
 

 



 

2.2.Описание вариативных форм и средств, методов реализации программы с учётом возрастных и 
индивидуальных способностей воспитанников 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом их образовательных 
потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками 
с дошкольниками зависит от: 

•  возрастных особенностей воспитанников; 
•  их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
•  личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
•  степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность 

в режимных моментах, свободная деятельность детей). 
Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 
Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от «вчерашних привычных» учебных 

занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и др.). 
Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия взаимопонимания внутри 

педагогических коллективов, а также несёт в себе риск депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 
•  хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 
•  отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса с детьми дошкольного возраста; 
•  неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения и воспитания. 
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от: 
•  количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально- подгрупповые, фронтальные); 
•  степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, 

по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 
•  ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование 

определённых навыков и др.); 
• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Совместные с педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 



 

коллективные игры детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-
бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 
соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 
формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 
организованной двигательной 
деятельностью, и 
закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 
здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 
ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс 
культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 
природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке 
живой природы и др.) 

Чтение художественной 
литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 
постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 
произведение искусства, отображающего действительность 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 
•  упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 
•  приучение; 
• технические и творческие действия 
Основные средства:скороговорки,стихотворения; музыкально-ритмические движения, 
этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для 



 

продуктивной и творческой деятельности. 
Методы эстетического восприятия: 
•  побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной 

деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 
•  побуждение к сопереживанию; 
•  культурный пример; 
•  драматизация. 
Средства: 
-  разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 
-  личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
-  эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 
Методы проблемного обучения 
•  проблемная ситуация; 
•  познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает 

алгоритм решения); 
•  диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети 

ведут поиск решения данной проблемы); 
•  метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 
•  экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с 

различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 
•  прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 
•  метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные приборы и 
механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 
мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 



 

•  игровые и воображаемые ситуации; 
•  похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
•  придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
•  игры-драматизации; 
•  сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
•  элементы творчества и новизны; 
•  юмор и шутка. 
Средства поддержки эмоциональной активности:  
картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 
материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, 
игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации программы для достижения планируемых результатов, описанных в 
Стандарте (в форме целевых ориентиров и развития) по пяти образовательным областям учитывались общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Дошкольный возраст до 4-х лет 
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 
сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 
активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 
игр: 
1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2.  Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3.  Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-ролевые игры 
-Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 
мультфильмов, картинок. 



 

-Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач— пациент, парикмахер — клиент, 
капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

- Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 
игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 

-Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка 
хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 
(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению воспитателя использование 
развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

-Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов- заместителей, деталей костюмов. 
-Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
•  элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я 

буду лечить, приносите своих детей»). 
•  При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; 
•  во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 
знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 
•  Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, 

поезда. 
•  Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 
Режиссерские игры 
-  Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. 
-Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 
передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк 
догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария 
(«Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

-  Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 
реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. 
Кто помог ей найти дорогу домой?»). 



 

Игровые импровизации 
-Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 
мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

-Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 
различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

-  Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 
медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

-Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся 
снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. 

-При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки 
бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают 

-  солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 
-Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 

предметов для ряженья. 
-Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек 

или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 
сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и снегом: 
«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 
землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 
отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 
рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, 
протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной: 
«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, лужу, в ручеек разные предметы — 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки), 
«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 



 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды), «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 
тазике), «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду 
из одного тазика в другой), «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 
пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 
получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой: «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими), «Блестящие комочки» (дети 
комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними), «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки 
цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 
наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью: воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему 
желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры: игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму), выделять в предмете 
несколько признаков: его назначение, части, материал, различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 
донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игровую задачу, 
выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 
соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 
направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Средняя группа.  
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности 
1.  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2.  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 



 

Сюжетно-ролевые игры 
-Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений 

взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных 
по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 
подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

-Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 
самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений 
до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли 
до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов- заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 
веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). 

-  По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 
-  Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого- либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 
-Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором 

полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 
зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 
(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

-Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане 
(«Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в игровой 
сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 
(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

-  Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 
дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 
интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4- х эпизодов, разнообразного содержания, развитие 
доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

-Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и 
игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 
-  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. -Отображение в индивидуальных играх 



 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 
-Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 
-Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, 

озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии 
самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка 
испугался волка, побежал»). 

-Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 
использовании предметов-заместителей. 

-Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит 
мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 
предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. 

-К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи 
игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 
-Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, 
и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). -Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 
игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

-Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот 
такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). 

-В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 
эмоциональные состояния. 

-  Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 
-  Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, 

эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни- Пух, Буратино). 
-Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
-Игры с водой, снегом, льдом: «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков), «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 



 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки), «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 
разных формочках и украшение льдинками построек из снега), «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 
камешков, бусинок, листьев и рассматривание их), «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 
замороженных во льду «ледяной колдуньей»), «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 
материала), «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто 
прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

-Игры с мыльной водой и пеной: «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 
соломинок, трубочек, деревянных катушек из- под ниток и пр.), «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 
трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой), «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 
каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

-Игры с зеркалом: 
«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика), «Солнечные зайчики» (воспитатель и 

дети пускают веселых солнечных зайчиков), «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 
справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

-Игры со светом: «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 
(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 
-Игры со стеклами: «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета), «Таинственные 

картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 
становятся невидимыми), «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 
увеличительное стекло). 

-Игры со звуками: «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов), 
«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, 
или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания 
бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. 
Игры с готовым содержанием и правилами: 
-совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь, здесь ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета), составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

-  выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 



 

по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.), составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 
замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»); - освоение способов 
планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 
«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

-  развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу 
в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 
результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

-Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и 
т. п. 

-В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 
-  Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно 
-  картинка составлена»). 
-Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 
-  Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 
Старшая группа. 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 
Задачи развития игровой деятельности 
1.  Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2.  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 
отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 
основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3.  Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
Сюжетно-ролевые игры 
-Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 



 

взаимодействия людей, коллизий; 
-  появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 
учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов- 
заместителей до игры или по ее ходу. 

-освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 
направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 
творческого создания обстановки для игр; 

-  освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 
записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.; 

-освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 
совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; 
-  проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное 

называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. 
-проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа; 
-проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 

учитель, любящая мама, капризная дочка; 
-использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. -самостоятельное или с небольшой 

помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 
договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры; -самостоятельное 
создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 
деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания 
игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
-Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 
(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными играми; 

-  освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; -составление альбомов 
«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений; -понимание необходимости изменять интонацию голоса 



 

в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 
персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 
оценивать поступки героев; 

-активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по 
игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 
режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 
волшебная поляна, дом и пр.); 

-с помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 
полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности; 

-в совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена 
места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 
игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 
-В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить 

ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами 
или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 
имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

- В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 
характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 
убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 
радуется; медвежонок счастлив). 

-Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
-Игры с водой, льдом, снегом: «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — 

бумаги, марли, сетки), «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в 
разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 
кристаллы соли), «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор), «Царство 
цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под 
шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.), 



 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый 
большой пузырь, самый «летучий», самый веселый), «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 
широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев), «Делаем фонтан» (с 
помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда 
фонтан бьет выше, когда ниже), «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 
испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

-Игры со светом: «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать 
своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с 
помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь), «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 
изменить цвет сигнала фонарика), «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц), 
«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 
восковой узор). 

-Игры с магнитами, стеклом, резиной: «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 
предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие 
— нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.), «Таинственные 
фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 
предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков), «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 
предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

-Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 
оставленных «следов» (игра «Сыщики»), «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 
узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло, специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать 
одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

-  Игры с бумагой: изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных 
вертушек и испытание их), «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке), 
«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 
п.), «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с 
воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме), «Цветные брызги» (брызгать на 
положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

-Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.): «Борьба с 
наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы, дети ищут 



 

способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 
Дидактические и развивающие игры. 
-Игры с готовым содержанием и правилами 
-Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 
животные — дикие животные). 

-  Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление 
целого из частей (10—12 частей). 

-Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; 
«Найти клад по схеме»). 

-Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 
-Речевые игры. 
Народные игры: («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 
-Различные виды лото. 
-Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). 
Предполагаемые результаты: 
-Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. 
-Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 
-Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 
-Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. -Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 
-  Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам 

игр, развивать игровое творчество детей. 
-Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок 



 

должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 
(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 
произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 
контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 
1.  Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру. 

2.  Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3.  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 
способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 
-Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным 

опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, 
чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу; 

-участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в 
дальнейшем может быть использован в других играх; -стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких 
дней. 

-самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 
знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов; 

-участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 
комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками; 

-активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это 
корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто»; 

- проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 
атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 
победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 
для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 
базар»); 



 

-участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, 
договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры; 

-самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени 
игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, 
мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 
настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры 
-Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий; -участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2- мя 
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 
образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, 
комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей; -
проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета; 

-самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального 
игрового материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 
продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, 

сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда 
мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 
обмануть...»); 

-  самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих 
рисунков, картинок с изображением героев; 

-сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-
сверстников; 

-совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 



 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 
пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр 
аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 
поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры -Игры с готовым содержанием и правилами 
-Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный 

узор», «Создай ковер-самолет». 
-  Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 
реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 
одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не 
подходит». 

-Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 
одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». -Игры на установление последовательности по 
степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 
«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, 
кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

-Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что 
предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). 

-Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 
Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

-Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 
-Игры на объемное моделирование: «Кубики- затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
-Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». -Народные игры. 
-Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 
-Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 
-Различные виды лото, шашки, шахматы, «Крестики и нолики». 
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 



 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение 
умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 
стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 
контролировать свои действия и действия других, играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 
некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 
(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых 
играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а 
затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых 
картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих 
правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 
«Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 
бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм 

организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 
•  прогулка, которая состоит из: 
-  наблюдений за природой, окружающей жизнью; 
-  подвижных игр; 
-  труда в природе и на участке; 
-  самостоятельной игровой деятельности; 
• экскурсии; 
• игры: 
-  сюжетно-ролевые; 
-  дидактические игры; 
-  игры-драматизации; 
-  спортивные игры; 
• дежурство детей по столовой, на занятиях 
• труд: 
-  коллективный; 
-  хозяйственно-бытовой; 



 

-  труд в уголке природы; 
-  художественный труд;  
- развлечения, праздники; экспериментирование; проектная деятельность; 
- чтение художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-досуги; 
Содержание Программы, обеспечивает полноценное развитие личности детей, зависит от их возрастных и 

индивидуальных возрастных особенностей, в различных видах деятельности и определяется целями и задачами Программы 
и деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской механизмах развития ребенка - как сквозных механизмов 
развития ребёнка). 

В процессе проведения режимных моментов организуется индивидуальная работа с детьми. 
 
 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов направлений 
поддержки детской инициативы  

Преемственность в работе ДОУ и школы  
Выпускники МКДОУ детский сад «Рыбка» продолжают обучение в средней общеобразовательной школе. 

Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому этой школой образу первоклассника. Между 
ДОУ и школой существует договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план нашего 
взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления 
воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники ДОУ хорошо осваивают 
программу; уровень их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе 
оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Практика ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в МКДОУ детский сад «Рыбка», имеют 
более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных 
мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 
выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

 
 
 
План работы по преемственности со школой  



 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и 
средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1
.
Обсуждение плана работы по преемственности со школой Сентябрь Администрация 

2. 2
.
Групповые и индивидуальные консультации   для родителей будущих 
первоклассников: 
«Как правильно организовать внеучебное время ребенка»; «Как 
сделать беседы с детьми ненавязчивыми и интересными», « О моем 
ребенке» 

 В течение 
года 

Воспитатели 

3. 3
.
Фотовыставка “Наши выпускники — школьники”.  Ноябрь. Учитель, 

воспитатели 
4. 4

.
Круглый стол «Основы преемственности детского сада и начальной 
школы с внедрением ФГОС дошкольного воспитания и ФГОС 
начальной школы» 

январь Заведующий 
Зам. заведующего 
Завуч школы 

5.  Сопровождение одаренных детей дошкольного и начального общего 
образования. Анализ за 2 года 

март Зам. заведующего 
Завуч школы 

6. 6
.
Деловая игра  для родителей  
«Ваш ребёнок скоро станет школьником» 

декабрь Шилкова Е.И. 

7. 7
.
Дни открытых дверей  по теме «Растем и развиваемся вместе», 
включающие: Взаимопосещения образовательных учреждений 
специалистами, семьями воспитанников; Открытый показ 
образовательной деятельности, индивидуальные консультации, 
информационные просветительские блоки. 

февраль Зам.заведующего 

8. 8
.
Круглый стол для родителей "Скоро в школу": 
- "Родительские страхи перед школой", 
- результаты диагностики готовности детей к школе, 

март Учитель, 
воспитатель 
Шилкова Е.И. 



 

психолого-педагогическая подготовка детей к школе 
9. 9

.
День открытых дверей в школе  
для родителей «Наша школа»; 

апрель Зам.заведующего 

10. 1
0
Анкетирование родителей В течение 

года  
Воспитатели, соц. 
педагог 

11. 1
1

 

Совместные мероприятия: 
Экскурсии детей в школу; 
Совместные праздники дошкольников и первоклассников начальной 
школы; 
Веселые старты: 
Лапцуевские чтения  
Совместный праздник «Не забудем детский сад» 

 
Ноябрь 
 
 
апрель 
Февраль 
май 

 
Зам.заведующего 
воспитатели, соц. 
педагог 

12. 1
2
.

Оформление уголка школьника 
Тематические творческие выставки: 
«Что должен уметь делать первоклассник» 
«Вот мы какие» 
«Рука развивает мозг» 

В течение 
года 

Учитель, 
воспитатель,  
Зам. заведующего 

13. 1
3
.

Открытое занятие  с детьми подготовительной к школе группы для 
учителей школы и родителей. 

Февраль.   Воспитатели 

14. 1
4
.

Совместные расширенные ПМП консилиумы  
Разработка рекомендаций для родителей детей с особенностями 
психического, физического и эмоционального состояния 

ноябрь 
апрель 

Специалисты ДОУ, 
школы 

 
 
 

Взаимодействие ДОУ и социума 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования состоит в установлении прочных связей с социумом, как 

главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь зависит его качество. Развитие 
социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для 



 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 
с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 
качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 

1.  Учета запросов общественности, 
2.  Принятия политики детского сада социумом, 
3.  Сохранения имиджа учреждения в обществе, 
4.  Установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, 

дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая 
последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на 
практике. 

Способы и направления поддержки детской инициативы Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 



 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 
на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими Личностно-
порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у 
него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 
открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 
неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 



 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 
Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В 

этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 
важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 
осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 

• ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
•  развивающие логические игры; 
•  музыкальные игры и импровизация; 
•  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
•  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
•  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
•  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
•  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
•  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу; 

•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 



 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Поощрение познавательной 

активности каждого ребёнка, развитие 
стремления к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств 
предметов, проявление внимания к 
вопросам детей, создание ситуации 
самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем. Воспитатель - 
пример доброго отношения к 
окружающим: как утешить, угостить, 
обрадовать, помочь, поддержка 
стремления к положительным поступкам, 
создание условий для участия детей в 
разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание 
образам животных. танцевальные 
импровизации и т.п.) 

Показ способов освоения детьми 
системы разнообразных 
обследовательских действий, приёмов 
простейщего анализа сравнения, умения 
наблюдать, насыщение жизни детей 
проблемными практическими и 
познавательными ситуациями для 
самостоятельного применения ребенком 
освоенных приемов. 

Проявление доброжелательного, 
заинтересованного отношения 
воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность «на равных»: 
Создание разных центров активности 
(игры, театрализации, искусства, науки. 
строительства, математики, 
двигательной деятельности и др.), в 
свободной детской деятельности 
создание различных ситуаций, 
побуждающих детей проявить 
инициативу, активность, совместно 
найти правильное решение проблемы; 

Создание ситуаций, в которых 
дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к 

Создание мотивов для эмоционально 
прочувствования своего нового 
положение в детском саду: «Мы 
заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателям. «Мы хотим 
угнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе»; 
обеспечение условий для развития 
детской самостоятельности, 
инициативы, творчества: создание 
ситуаций, побуждающих детей активно 
применять свои знания и умения. 

Постановка все более сложных задач, 
развиваюших волю, желание 
преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, искать новые 
творческие решения. 

Выполнение следующих правил: не 
спешить на помощь ребенку при первых 
же затруднений, побуждать его 
самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной, 
лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы активизировать имеющийся у 



 

окружающим эмоциональную 
отзывчивость детей, направляет се на 
сочувствие сверстникам, элементарную 
взаимопомощь; создание условий для 
возможности выбора игры; в режимных 
процессах создание развивающих 
проблемно-игровых, практических 
ситуаций, побуждающих дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей 
задачи. 

 

ребенка прошлый опыт; предоставление 
возможности самостоятельного 
решения поставленных задач, 
нацеливание на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, 
показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных 
действий; поддержка в детях ощущение 
своего взросления, вселение 
уверенность в своих силах; 
использование средств, помогающих 
дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты; 
Высшая форма самостоятельности 
детей творчество, задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству через 
создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно - 
изобразительной деятельности, в 
ручном труде, словесном творчестве 

 
 

«Социально – коммуникативное развитие» 
3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 
•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
•  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 



 

•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  
• Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты.  
• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям 
•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 
•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 
проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 
•  Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 
•  Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 
•  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 
•  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 
•  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 
•  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 
•  Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми 

•  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых 
•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день 



 

5  - 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 
•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 
•  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
•  Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
•  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
•  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 
•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 
•  Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
•  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам 
6  - 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение 
•  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 
•  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 
•  Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 
•  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 
•  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 
•  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
•  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
•  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения. 
•  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
«Речевое развитие» 



 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 
•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
•  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
•  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 
•  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 

•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 

•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 
•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 
проявлять деликатность и тактичность. 

4  - 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
•  Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
•  Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
•  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
•  Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми. 

•  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых. 

•  Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 



 

5  - 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
6 - 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания 

и предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  
«Познавательное развитие» 
 3- 4 года: 
•  Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 



 

4 - 5 лет: 
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование). 
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 
5 - 8 лет: 
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности. 
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 
«Художественно-эстети ческое развитие» 
2 - 3 года: 
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
3 - 4 года: 
•  Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 
4 - 5 лет: 
•  Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
5 - 7 лет: 
•  Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
     Мир постоянно информационно усложняется, появляется, что-то новое ранее не изведанное, поэтому обычного 
образования полученного когда-то в школе, в институте, порой бывает недостаточно. И чтобы сохранять уровень 
компетентности, необходимо постоянно совершенствовать себя при помощи непрерывного самообразования. Современные 
родители нуждаются в знаниях в разнообразных сферах жизни: правовых, педагогических, психологических, социальных, 
юридических. Решение многих семейных проблем требует от родителей определенных знаний, а также их личной 



 

компетентности. Большинство традиционно опираются на свой личный опыт или опыт своих родителей. И нередко 
возникновение каких либо проблем, которых не было в родительской семье, приводит к семейному непониманию, бессилию 
со стороны взрослых. Поэтому деятельность социального педагога не может оставаться в стороне от каких либо конкретных 
проблем. Задача педагога направить семью на разрешение каких либо проблем в правильном русле, помочь преодолеть 
кризисные ситуации, учитывая особенности и индивидуальность каждой семьи. Но при этом нужно учитывать современные 
подходы к разным ситуациям. 
     С целью оказания помощи различным категориям семей, а так же повысить педагогическую компетентность родителей, 
ответить на их самые главные вопросы, касающиеся воспитания, в детском саду создан семейный клуб «Гармония», 
проводится благотворительная акция «Подари улыбку детям», выступления на родительских собраниях, родительских 
комитетов. Такая работа способствуют активному вовлечению семей в образовательное пространство ДОУ. 
 
 
Содержание программы с кратким описанием форм и методов работы с родителями воспитанников ДОУ 
 
№ Содержание работы Формы и методы 

работы 
Оснащение 

1. 
 
 
 
 
 

Диагностика  
Цель:   
 - выявление   родителей, нарушающих права своих 
детей.  
- выявление трудностей воспитания. 
Задача: получить более полную информацию 
об индивидуальных         особенностях родителей. 

   Тестирование 
 

ОРО (Опросник родительского 
отношения)  А.Я. Варга, В.В. Столин.   
“Анализ семейных взаимоотношений”                           
Э.Г. Эйдемиллер                              
 (Методика АСВ). 



 

2. 
 
 
 
 
 

Родительские собрания 
Цель:                                                          повысить 
педагогическую компетентность родителей.                      
способствовать активному вовлечению семей 
воспитанников в образовательное пространство 
детского сада                                     Задачи: 
Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

консультирование, 
круглые столы, 
деловые игры, 
мультимедийные 
презентации. 

ИКТ, проектор, сенсорная доска, музыка.                                                         
 

3. Привлечение сотрудников ГПДН ОМВД России по 
Тазовскому району на общее родительское собрание.  
Цель: обобщить знания родителей о нормативно-
правовых актах определяющих права ребёнка. 
Задача: пропаганда правового воспитания детей. 

Консультирование  
Мультимедийные 
презентации 

ИКТ, проектор, сенсорная доска. 
 
 

4. Оформление стендовой информации: 
 
Цель: повысить педагогическую грамотность 
родителей 
 
Задача: передача информационных сведений какой 
либо направленности 

Стендовый доклад Темы: «Права несовершеннолетних 
детей», «Жестокое обращение с детьми», 
«Защита прав и достоинств ребенка в 
семье», «Скоро в школу». 

5. Правовое просвещение родителей. 
Цель: индивидуальное консультирование родителей.  
Задача: построения конструктивного диалога с 
родителями воспитанников. 

Беседы 
Консультирование 

«Роль семьи в правовом воспитании 
ребёнка» 
«Защита прав и достоинств ребенка в 
семье»  
 «Конвенция о правах ребёнка» 



 

6. Благотворительная акция: 
«Подари улыбку детям» 
 Цель: осуществление  благотворительной  
деятельности для помощи малообеспеченным семьям 
Задача: развитие у семей воспитанников таких 
качеств как милосердие и сострадание 

 акция Емкость для сбора вещей и игрушек 

 
Методическая литература 
 

1. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребёнка М.: изд. ТЦ «Сфера, 2008г. 
2. Данилина Т.А. Взаимодействие ДОУ с социумом. - М.:изд. «АРКТИ» 2004г. 
3. Доронова Т.Н. Защита прав и достоинств маленького ребёнка. Координация усилий семьи и детского сада.-  М.:изд. 

«Просвящение», 2003г.  
4. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. – М.: изд. «Мозаика-Синтез», 

2003г. 
5. Соловей С.А. Реализация Конвенции о правах ребёнка в ДОУ – М.: «Педагогическое общество России, 2004г.» 
6. Степанова  В.А.Учебник для малышей. Моя Родина-Россия – М.: изд. «Фламинго», 2004г. 
7. Хухалева О.В. Лесенка радости. Методическое пособие для психологов ДОУ и начальной школы.- М.: 

изд.»Совершенство», 1998г. 
 

8. Интернет ресурсы 
 

9. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 
10. http://www.maaam.ru/сайт для родителей и педагогов  «Маам.ру» 

 
2.5. Коррекционная работа и \или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
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. 
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 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 и для детей с ОВЗ. 

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, содержание работы. 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 НОД 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. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 
реализации образовательных программ. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагогами в ДОУ 
В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения - система деятельности, учителя -логопеда, 

учителя – дефектолога, педагога-психолога, социального педагога и воспитателей, направленная на создание благоприятных 



 

социально - психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, 
содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической поддержки детям, 

направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 
Задачи: 
1.  Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и создания оптимальных условий для развития личности воспитанников. 
2.  Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
3.  Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации 
4.  Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на основе использования 

современного психодиагностического материала. 
5.  Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности в общении с детьми, 

психологической культуры. 
6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 
Система психолого – педагогического сопровождения воспитанников ДОУ 

Педагогические работники выполняют помимо общеобразовательных ряд коррекционных задач, направленных на 
устранение недостатков в  сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 
речевого дефекта. При этом обращает свое внимание на коррекцию отклонений в умственном и физическом развитии, с 
испульзованием здоровье сберегающих технологий для оздоровления детей и на обогащение представлений об окружающем, 
но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Создается основа для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что влияет на эффективное владение речью: -использует 
серию упражнений и заданий, которые способствуют оздоровлению детского организма, дыхания; -совершенствование 
координации основных видов движений, мелкой моторики руки, артикуляционной моторики, приодолению межполушарной 
асимметрии мозга, обогащению словарного запаса; - формированию положительных личностных качеств в поведении. 
 
Направления работы Содержание работы Форма организации Возраст детей 
Психологическая 
диагностика. 
Углубленное психолго-

Диагностика адаптации в детском 
коллективе 

Индивидуальная  Ранний и младший 

Диагностика познавательной сферы Групповая и Младший, средний и 



 

педагогическое изучение 
воспитанников на протяжении 
всего периода посещения ДОУ, 
определение индивидуальных 
особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных 
возможностей и перспектив 
развития, особенностей 
социализации 

(мышление, внимание, восприятие, 
память, воображение) 

индивидуальная старший 

Диагностика эмоциональной сферы 
(проявления агрессивного поведения, 
страхи, тревожность, эмоциональная 
отзывчивость) 

Групповая и 
индивидуальная 

Средний и старший 

Диагностика готовности к школе 
(мотивационная, интеллектуальная, 
коммуникативная) 

Групповая и 
индивидуальная 

Старший  

Диагностика детско – родительских 
отношений (межличностные 
отношения в семье, родительские 
отношения, определение 
психологической атмосферы в семье) 

Групповая и 
индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 
психологическое 
сопровождение развития 
каждого ребенка. Содействие 
личностному и 
интеллектуальному развитию 
воспитанников, исходя из 
способностей, склонностей, 
состояния здоровья 

Разработка 
индивидуальных методик и 
технологий воздействия на 
особенности формирования личности 
ребенка и сохранения ее 
индивидуальности на основе данных 
диагностики средствами 
индивидуального развития, 
координации деятельности 
специалистов ДОУ и воспитателей, 
психологических аспектов 
развивающей среды, личностно -
ориентированных технологий. 

Индивидуальная Все возраста 

Психологическая 
профилактика.  
Профилактика и преодоление 
отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а 
также развитии ребенка 

Применение системы гибкой 
адаптации ребенка в ДОУ 

Индивидуальная Ранний и младший 
дошкольный 

Контроль над психологической 
готовностью ребенка к посещению 
ДОУ в начале учебного года, 
постепенное включение в 
стандартный режим дня 

Групповая и индивидуальная Все группы 



 

Индивидуальное 
варьирование 

образовательной нагрузки в 
соответствии с психофизическим 
состоянием ребенка и его 
психоморфофункциональной 
готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование психогигиенических 
требований к организации 
развивающего пространства ДОУ в 
соответствии с возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие 
коммуникативных способностей и 
социальной адаптации детей 

Групповая Ранний, младший, средний, 
старший дошкольный 

Развитие познавательных и 
творческих способностей детей 

 

Средний, старший 
дошкольный 

Развитие эмоциональной сферы 
детей 

Групповая Средний, старший 
дошкольный 

Психологическая коррекция 
Активное воздействие на 
процесс формирования 
личности ребенка и сохранение 
ее индивидуальности с целью 
оказания помощи, поддержки 
развития на основе данных 
диагностики средствами 
коррекционной практики 

Коррекция нарушений адаптации в 
детском коллективе 

Индивидуальная Ранний, младший дошкольный 

Коррекция нарушений 
формирования 
эмоциональной сферы и 
ситуативных 
эмоциональных 
расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений 
формирования познавательной 
сферы 

Индивидуальная Средний и старший 
дошкольный 

Коррекция нарушений 
формирования мотивационной 
сферы 

Индивидуальная Старший дошкольный 

Коррекция нарушений формирования Индивидуальная Старший дошкольный 



 

социальной компетентности и 
коммуникативного навыка 

Психологическое 
просвещение 
Содействие распространению и 
внедрению в практику МБДОУ 
достижений отечественной и 
зарубежной детской психологии 

Проведение игр, развивающих 
занятий на основе саморазвития и 
обучения психологическим приемам 
взаимодействия и взаимоотношений 

Групповая Младший и средний 
дошкольный 

Формирование основ взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности, 
способности к активному 
социальному взаимодействию 

Групповая Средний и старший 
дошкольный 

Групповые и 
индивидуальные 
логопедические занятия в 
логопункте 

Коррекция нарушений речевого и 
эмоционально - волевого развития 
детей 57 лет 

Групповая 
индивидуальная 

Старший дошкольный 
возраст 

 
 
 



 

 
 

 
 

Система психолого – педагогического сопровождения 
Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми в системе психолого-

педагогического сопровождения: 
•  Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 
•  Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе коррекционно-развивающих 

мероприятий. 
•  Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки должны представлять собой 

определенную систему, а их формирование осуществляться поэтапно). 
•  Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и обобщения детьми 

изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 
понимания информации). 

•  Индивидуализация. 
•  Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в себя нравственное 

воспитание, формирование у ребенка готовности к самостоятельному выбору). 
Основные методы и приемы работы с детьми: 
•  Музыкально-ритмические упражнения 
•  Психогимнастика 
•  Дыхательная и мимическая гимнастика 
•  Упражнения на мышечную релаксацию 
•  Игры на развитие навыков общения 
•  Обыгрывание эмоционального состояния 
•  Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрализованные сценки и пр. 
•  Сюжетно-ролевые игры 
•  Чтение и обсуждение художественных произведений 
•  Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 
•  Элементы сказкотерапии с импровизацией 
•  Дидактические игры 
•  Графические задания 
•  Проигрывание этюдов по ролям 
•  Проблемные ситуации 



 

•  Подвижные игры 
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
Коррекционная работа учителя -логопеда в ДОУ направлена на развитие речи, сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей по адаптированным программам: Филичева Т.В., Чиркина Г.В. Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. 

Коррекционная работа педагога - психолога в ДОУ направлена на сохранение и укрепление психологического здоровья 
детей по адаптированным программам: Роньжиной А.С. «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации». 
Коррекционная работа учителя – дефектолога парциальной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание». 

Работа психологической службы детского сада осуществляется по следующим направлениям: 
•  психологическая диагностика - анализ результатов - рекомендации, 
•  консультации -коррекционные мероприятия - психологическая диагностика - анализ результатов - рекомендации, 
•  консультации - коррекционные мероприятия и т.д.  познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, 

мышление) и динамика ее развития; мотивационная сфера и динамика ее развития; 
•  эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее развития, влияние эмоционального 

состояния на процесс развития, удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса; 
•  личностная сфера (самооценка, потребность к достижении, уровень коммуникации, ценностные ориентации) и 

динамика ее развития. 
Психологическая работа включает в себя этапы развития ребенка дошкольного возраста: Первый этап - поступление в 

детский сад. Задачи этапа: обеспечение адаптации к детскому саду, выявление группы детей, испытывающих различные 
трудности в поведении, самочувствии в различных ситуациях детского коллектива, оказание необходимой помощи. Второй 
этап - переход к дошкольной группе. Задачи этапа: выявление особенностей и уровня развития различных аспектов 
познавательной деятельности, для построения эффективного взаимодействия, создание условий для умственного развития 
воспитанников. 

Третий этап - переход на ступень предшкольного образования. Задачи этапа: выявить изменения в развитии 
дошкольников, определить общую тенденцию такого развития, спрогнозировать степень успеха адаптации к школе, 
выделить воспитанников нуждающихся в коррекции психического развития. 

Деятельность психологической службы проходит в тесном взаимодействии с педагогами образовательного учреждения, 
что позволяет значительно расширять возможности интерпретации результатов педагогического воздействия. Так, если по 
результатам деятельности педагога ребенок недостаточно успешен в развитии, но при этом хорошо справляется с заданиями 



 

интеллектуального характера, это свидетельствует о том, что потенциальные возможности ребенка используются не 
полностью. В данном случае со стороны педагога-психолога проводится работа по уточнению причин создавшейся ситуации 
и верно определяется направление коррекции. 

Психологическое сопровождение воспитанников дает возможность: 
-определить относительное место воспитанника в группе; 
-провести ранжирование детей по заданному параметру; 
-выделить группы детей с высокими и низкими показателями в развитии; 
-определить динамику изменения результатов достижений ребенка от году к году; 
-провести сравнение групп по заданным параметрам; 
- получить сравнительную оценку качества работы воспитателя с детьми. 
Итоговый результат психологической деятельности предоставляется на различных уровнях: Первый уровень - 

информация для родителей. Интерпретация выдержана в положительном ключе и сообщает родителям об особенностях 
развития ребенка. Эти результаты служат для рефлексии родителей и с их согласия может начинаться индивидуальная 
работа психолога с ребенком. 

Второй уровень - информация для педагогов. Здесь информация представлена в наиболее развернутой форме. В 
зависимости от текущих целей образовательного процесса педагог может получить информацию об отдельном воспитаннике 
либо целой группе. Результат предоставляется в виде таблиц, графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения позволяют 
не только оценить возможности ребенка на текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения. 

Третий уровень - информация для управленческого звена (администрация детского сада, департамент образования 
города). Информация представлена наиболее обобщенных результатах, так, чтобы на их основе можно было составить 
целостное представление о качестве образовательного процесса и психологической деятельности ДОУ. 

Психологическая деятельность образовательного учреждения позволяет решать задачи работы с одаренными детьми 
такие как: 

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
-формирование адекватной самооценки; 
-охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 
-предупреждение изоляции детей в группе сверстников; 
- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. Коррекционная работа 

педагога - психолога в ДОУ направлена на решение следующих задач: -Сохранение и укрепление психологического здоровья 
детей; 



 

-Создание благоприятных психолого-педагогических условий выполнения программы дошкольного образования на 
уровне современных требований и усилиями всех участников педагогического процесса; 

-Развитие творческих и интеллектуальных способностей в самостоятельной деятельности. 
Психодиагностическая деятельность. 
Методы диагностики от 1,5 до 3-х лет 
Программа диагоностики, профилактики и преодоления дезадаптации младших дошкольников к детскому саду. Автор 

Л.М. Макшанцева 
Диагностические методики, используемые при обследовании детей 3 - 7 лет 

Компоненты обучения и развития Название тестов и диагностических 
методов. 

Ответствен. Срок проведения 

Адаптация ребенка к условиям 
детского сада 

Диагностика уровня адаптированности 
ребенка к дошкольному учреждению. 

Медсестра 
Педагог- психолог 
Воспитатели 

Вновь прибывшим и в теч. 
года. 

Наглядно действенное мышление Методика «Обведи контур» 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог По запросу 

Внимание произвольное Методика «Графический диктант» (Д. Б. 
Эльконин). 
Методика «Домик» Н. И. Г Уткина. 
(подготовительная группа) 

воспитатель 
Педагог- психолог 

Январь 
Май 

Память: 
-смысловая 
-зрительная 

« Запомни и назови слова по смыслу» 
Керна-Йирасека «Запомни картинки» 
Керна- Йирасека 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог По запросу Май 

Мышление Методика «Перескажи рассказ» 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог май 

Школьная мотивация Опросник школьной мотивации. А. Керн 
Я.Йирасек 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог Апрель-май 

Мелкая моторика 
Зрительная координация 

Методика «Графический диктант». Д. Б. 
Эльконин. 
«Г рафический тест» Керна- Йирасека 
Методика «Домик». Н. И. Гуткина. 
(подготовительная группа) 

воспитатель 
Педагог- психолог 

Май 



 

Эмоционально - волевая сфера. Тест «Дом. Дерево. Человек». Дж. Бук. 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог Апрель 
Май 

Самооценка. Методика «Лесенка». 
В. Г. Щур и С. Г. Якобсон. 

Педагог- психолог По запросу 

Межличностные отношения Метод вербальных выборов. 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог По запросу 

Агрессивность Графическая методика «Кактус». 
(подготовительная группа) 

Педагог- психолог По запросу 

Психомоторное развитие. Тест «Несуществующее животное» 
составитель И.М. Сеченов 

Педагог- психолог По запросу 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые 
условия: 

•  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации индивидуальной работы с детьми с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по 
выполнению образовательной программы в группах с учетом особых образовательных потребностей детей и детей с ОВЗ 
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. 
 
 
 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
•  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
•  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 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, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный (воспроизводящей 

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. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 
создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 
выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 
мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 
выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 
одиночестве или в небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 
обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 
таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 



 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 
относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Важнейшим условием реализации программы основной общеобразовательной программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 
а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 
уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 
их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 



 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 
жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 
в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 
требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке 
и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение. 
Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 
действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 
течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 
детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 
разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 
могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 



 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 
детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 
состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 
мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре 
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 
детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 
стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 



 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 
могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 
трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 
дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 
презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 



 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 
содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним 
при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 



 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 
числе и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать 
физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 
игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры 
и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
3.3 Кадровые условия реализации программы 

Руководство ДОУ осуществляют: заведующий МКДОУ д/с «Рыбка», 1 квалификационная категория, заместитель 
заведующего, 1 квалификационная категория. 

Учебно-воспитательный процесс в осуществляют 15 педагогических работников из них 6 специалистов (педагог – 
психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре)  и 10 воспитателей, имеют:  

Высшее профессиональное образование – 12 педагогов  
Среднее профессиональное образование – 3 педагогов  
Высшую квалификационную категорию -1 педагог 
Первую квалификационную категорию –  6 педагогов 
Не имеет квалификационной категории – 8 педагогов (молодые специалисты) 
Средний возраст педагогов 35 лет. 
Организацию и координацию административно-хозяйственной деятельности в ДОУ реализует  заместитель заведующего.  
Содействие в реализации образовательного процесса учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН 

осуществляют 22 сотрудников обслуживающего персонала. Из них: 
-  младшие воспитатели - 11; 
- Делопроизводитель – 1; 
- Шеф – повар – 1; 
- Повар – 2; 
- инженер - 1; 
- плотник -1; 



 

- слесарь-сантехник-1; 
- швея - 1; 
- машинист двигателя внутреннего сгорания – 1; 
- электромонтер-1; 
- рабочий КО и РЗ - 1; 
- слесаря по обслуживанию ТЭС -4; 
- сторож – 3, 
- уборщики служебных помещений - 5; 
- уборщик территорий-  1; 
- подсобный рабочий – 1; 
- кастелянша – 1; 
- грузчик – 1; 
- машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) – 1; 
- кухонный рабочий - 2; 
- кладовщик - 1; 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно- прострнственной среды. 
Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное учреждение оснащено 6 групповыми 

помещениями, которые включают в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. Развивающая 
предметно-пространственная среда групп оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В группах выделены следующие 
уголки: природный уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности; познавательно - исследовательский 
уголок; книжный уголок; выносной физкультурный уголок; уголок театрализованной деятельности; выносной уголок ОБЖ. Для 
организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые навесы, песочницы с крышками, 
оборудование для двигательной активности детей, цветники). 

 



 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 
сюжетно-ролевые игры 
самообслуживание 
трудовая деятельность 
самостоятельная творческая деятельность 
ознакомление с природой, труд в природе 

детская мебель для практической деятельности 
книжный уголок 
уголок для изобразительной детской деятельности 
игровая мебель (атрибуты для сюжетноролевых игр) 
природный уголок 
физкультурный уголок 
конструкторы различных видов 
головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры 
и т.д. 
развивающие игры 
различные виды театров 
оборудование для опытно-экспериментальной 
деятельности 

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 
дневной сон 
гимнастика после сна 

спальная мебель 
физкультурное оборудование после сна: массажные 
коврики, мячи, кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА:  
шкафчики для верхней детской одежды 

информационный уголок для родителей 
выставки детского творчества 
уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 
осуществление методической помощи 
организация консультаций, педагогических советов, 
семинаров, круглых столов 
выставка дидактических и методических материалов 
для организации работы с детьми по различным 
направлениям развития 
повышение квалификации педагогических кадров; 
аттестация педагогических кадров;  
организация конкурсов профессионального мастерства 

методическая и педагогическая литература 
периодические издания 
пособия для занятий 
материалы для консультаций, семинаров, 
педагогических советов, круглых столов и 
родительских собраний 
демонстрационный, раздаточный материал для занятий 
с детьми 
иллюстративный материал 
мультимедийная аппаратура 



 

педагогов ДОУ.  Информационные стенды 
КАБИНЕТ психолога: 
психолого-педагогическая диагностика с организацией 
коррекционной работы 
коррекционная работа с детьми 
проведение консультаций для родителей 
занятия по коррекции психического развития 
консультативная работа с родителями 

детская мебель 
методический материал для психологопедагогического 
обследования детей 
игровой материал и оборудование 
развивающие игры 
мебель для подгрупповых и индивидуальных занятий с 
дошкольниками 
шкаф для методической литературы и пособий 
развивающие игры, пособия и материалы. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ КАБИНЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ: 
занятия по музыкальному воспитанию 
индивидуальные занятия 
ритмика 
тематические досуги и развлечения 
театрализованные представления 
праздники и утренники 

методическая литература, сборники нот 
шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 
костюмерная 
пианино 
разнообразные музыкальные инструменты 
различные виды театров 
музыкальный центр 
мультимедийная аппаратура  
информационные стенды 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 
физкультурные занятия 
спортивные досуги, праздники, соревнования, 
развлечения. 

спортивное оборудование 
шкаф для методической литературы 
тренажёры 
мягкие модули 
музыкальный центр 
мультимедийная аппаратура  
информационные стенды 

 
•  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. 
•  Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-

сост. Т.С Комарова М.А. Васильева 



 

•  Комплексные занятия в младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 
составитель Т.М.Бондаренко 

•  Методическое пособие. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты Е.А. Алябьева 
•  Методические рекомендации для педагогов и родителей. Пособие по эстетическому развитию детей младшего 

дошкольного возраста О.А. Куревина, О.А. Линник. 
•  Методическое пособие Игры и занятия на прогулке с детьми 2-4 лет С.Н. Теплюк. 
Речевое развитие 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет.—СПб.: Паритет, 

2006.—80с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных 
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. 

2. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет.— СПб.: Паритет,
2006.—112 с.  +  цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных 
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. 

3. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми  4-5 лет.— СПб.: Паритет, 2007.—
112 с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных «Программой 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 
6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
8. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Развитиетворческого мышления по сказкам. Работаем по сказке (4-

7 лет) 
9. Иванова О.И. Учимся читать художественную литературу. Программа. Тематическое планирование. С детьми старшего 

дошкольного возраста_М.: Школьная пресса, 2005.-80с. 
 
Рассказы по картинкам 
1. Мой дом. 



 

2. Времена года. 
3. Лето. 
4. Зимние виды спорта. 
5. В деревне. 
6. Защитники Отечества. 
7. День Победы - 2шт. 
8. Профессии. 
9. Курочка Ряба 
10. Колобок 
11. Репка 
12. Развиваем ребенка (пособие для детей от 2-3 лет). 
13. Все работы хороши. 
14. Наш детский сад. 
Наглядно-дидактическое пособие 
1. Антонимы (глаголы). 
2. Антонимы (прилагательное). 
3. Множественное число. 
4. Правильно или неправильно(для детей 2-4 лет). 
5. Назови и расскажи (для детей 3-4 лет в 2 частях). 
6. Поиграем и узнаем 
7. Развиваем ребенка (для детей от 1-2 лет). 
Развивающая игра 
1. Узор из звуков . 
2. Ребусы. 
3. Где, какой звук живет. 
4. Схемы обучения составлению рассказов. 
5. Найди правильно. 
6. Настольная игра «Лабиринты с буквами» 
7. Электровикторина «Родная речь»-2 
8. Набор карточек к электровикторине «Родная речь» 
Домашняя логопедическая тетрадь 



 

1. Учим звуки. Е.А. Азова, ОО.Чернова [ч],[щ] для детей 5-7 лет 
2.  Учим звуки. Е.А. Азова, ОО.Чернова [р], [р’],[ [л], [л’] для детей 5-7 лет 
3.  Учим звуки. Е.А. Азова, ОО.Чернова [с], [с’] для детей 5-7 лет 4.Отработка трудных звуков. Упражнения на речевое 

дыхание. Звуки- звяки Т.А.Куликовская 5.Отработка трудных звуков. Упражнения на речевое дыхание. Звуки- звяки С.М Валявко 
 
Познавательное развитие 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1.  Соломенникова О. А. Ознакомление детей с природой в детском саду (старшая группа). 
2.  Соломенникова О. А. Ознакомление детей с природой в детском саду (вторая младшая группа). 
3.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 
4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-4 года). 
5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 

лет). 
6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-

6 лет). 
7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Методические пособия 
1.  Дыбина О. В. Программа и методические рекомендации. Ребёнок и окружающий мир для занятий с детьми 2-7 лет. 

М : Мозаика-Синтез, 2012.-79с. 
2.  Селихова Л.Г. Методическое пособие. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Для работы с детьми 5-

7 лет. М : Мозаика-Синтез, 2010.-145с. 
3.  Коломина Н.В. Занятие по экологии в детском саду сценарий занятий. М : Мозаика-Синтез, 2012.-145с. 
4. Селихова Л.Г. Методическое пособие. Ознакомление с природой и развитие речи. Для работы с детьми 5-7 лет. М : 

Мозаика-Синтез, 2012.-98с. 
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). М : Мозаика-

Синтез, 2012.-147с. 
6.  Пилюгина Э.Г. Сенсорное развитие 2-3 лет М : Мозаика-Синтез, 2009.-189с. 
Методические пособия по ФЭМП 
1. Пономарёва И.А., Позина В.А.Методическое пособие. Формирование элементарных математических представлений. 



 

Система работы во второй младшей группе детского сада М : Мозаика-Синтез, 2014.-145с. 
2. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач.Методическое пособие. М : Мозаика-Синтез, 2014.-109с. 
3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

М: 2014. 
4. Колесникова Е.В. Тетрадь по формированию элементарных математтических представлений 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Математические ступеньки.- Я считаю д опяти.М: ТЦ «Сфера»,2014, 65с. 
Учебное пособие 
1.  Счет. Форма и величина. 
2.  Посчитайка для малышей. 
3.  В кругу друзей математики (для детей 3-4 лет). 
4.  Математические сказки (для детей 3-4 лет). 
5.  Математические сказки (для детей 4-5 лет). 
6.  Один - много. 
7.  Грамотейка (интеллектуальное развитие детей 2-3лет). 
8.  Грамотейка (интеллектуальное развитие детей 3-4 лет). 
9.  Грамотейка (интеллектуальное развитие детей 4-5 лет). 
10. Готов ли ты к школе (тестовые задания для детей 5 - 7 лет) 
11. Математика для малышей 
12.  Модель солнечная системы 
Демонстрационный материал 
Наглядно-дидактический пособия в картинках  
1. Цветы 
2. Цветы лесные, луговые, садовые. 
3. Овощи. 
4. Фрукты  
5. Садовые и лесные ягоды.  
6. Комнатные растения  
7. Ягоды лесные. 
8. Деревья и листья. 
9. Деревья наших лесов. 
10. Птицы Деревья 



 

11 .Птицы средней полосы. 
12. Домашние птицы. 
13. Насекомые. 
14. Насекомые. 
15. Животные жарких стран. 
16. Животные. Домашние птицы 
17. Дикие животные и их детеныши. 
18. Животные средней полосы. 
19. Животные Африки. 
20. Арктика и Антарктика. 
21.  Офисная техника и оборудование. 
22. Инструменты домашнего мастера. 
23. Одежда, обувь и головные уборы. 
24.  Народы России и ближнего зарубежья 
25. Водный транспорт 
26.  Автомобильный транспорт 2 7. Авиация 
28. Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 
29. Наглядное пособие «Наша Родина Россия» 
30.  Демонстрационные карточки «Народы мира» 
31.  Демонстрационный материал «Национальные костюмы народов мира» Развивающие игры на внимание, логику и 

мышление. 
Познавательная игра 
1.  Мир вокруг нас 
2. Четыре сезона. Весна. 
3.  Зоопарк настроений. 
4. Семья. 
Игры 
1. Три медведя. 
2. Выбери картинку - 2 шт. 
3.  Найди четвертый лишний. 
4.  На что это похоже? 



 

5.  Кто быстрее, кто сильнее? 
6.  Логические цепочки. 
7.  Положи в корзинку. 
8.  Развивающая игра «Сложи узор» в сумочке (дерево) 
9.  Блоки Дьенеша 
10. Блоки Дьенеша для самых маленьких (альбом с приложением к блокам Дьенеша) 
11.  Палочки Кюизенера 
12.  Альбом заданий к палочкам Кюизенера «Кростики» (посудная Лавка) 
13. Набор руковичек «Семья» 
14. Набор рукавичек «Эмоции» 
15. Электровикторина «Окружающий мир» 
16. Электровикторина «Развитие мышления»» 
Художественно-эстетическое развитие 
Методические пособия 
1.  Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет Рекомендации. Планирование. Конспекты 

занятий. -Волгоград:учитель. 2012.-143с. 
2. Новикова И.В. Конспекты занятий с детьми от 3-7 лет. Аппликация и конструирование из природного материала в 

детском саду. Ярославль: Академия развития, 2010. 192с.: ил. 39с. 
3. Малышева А.Н., Н.В. Ермолаева Конспекты занятий с детьми младшей, средней, старшей и подготовительных 

группах. Аппликация в детском саду. 
4. Лыкова И.В. Изобразительная деятельность в детском саду-подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. 

Планирование. Конспекты. Методические рекомендации. М : Мозаика-Синтез, 2014.-156с. 
5. Лыкова И.В. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебнометодическое пособие. Планирование. 

Конспекты. Методические рекомендации. Ранний возраст.М : Мозаика-Синтез, 2014.-145с. 
6. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе. 
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 
8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе. 
9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе. 
10. Яковлева Т.Н.. Пластилиновая живопись. М : Мозаика-Синтез, 2012.-126с. 
11. Хайлова Е.Г. Художественная литература (от 1-4 лет) 
12. Гриценко З.А. Художественная литература (от 4 - 7 лет) 



 

13.  Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с. 
14.  Полная хрестоматия дошкольника. 5-7 лет.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с 
15.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду, 2010 
16. Арсеневская О.Н. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Топ-хлоп, малыши! Музыкальнве 

занятия. Первая младшая группа  
Электронные образовательные _ресурсы (ЭОР) 
1.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
2.  Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством (5-7 лет). 
3.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста):СПб, 2010 
4.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» для всех возрастных групп (конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением): Изд-во «Композитор», 2010 
5.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением): Изд-во 

«Композитор», 2010 
6.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» (развитие чувства ритма у детей). Изд-во.: 

«Композитор» 2005 
Физическое развитие 
Методическое пособие 
1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 
2.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
3.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2— лет. — 142 с.: ил. — Обл. 
4.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми 3—лет. — 176 с.: ил. — Обл. 
5.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми 4—лет. — 272 с.: ил. — Обл. 
6.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми 5— лет. — 256 с.: ил. — Обл. 
7.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни.— 271 с.: ил. — Обл. 



 

Социально-коммуникативное развитие 
Методическое пособие. 
1.  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. -М: Просвещение, 

2012. 
2.  Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет.- М:творческий центр, 2009.-125с. 
3.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).-М: Мозаика-Синтез, 2014.-156с. 
4.  Недоспасова В.А. Растём играя: средний и старший дошкольный возраст: пособие для воспитателей и родителей. -

М: Просвещение, 2004 
5.  Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2010.-

73с. 
Информационно-деловое оснащение 
Для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
1.  Ранний возраст (с 1 до 3 лет) 
2. Дошкольный возраст (2-7 лет) 
3.   Родителям о речи ребенка 
4. Общая информация 
Демонстрационный материал 
1.  Демонстрационный материал «Если малыш поранился» 
Развивающие игры 
1 .«Основы безопасности» 
2. «Как избежать неприятностей» 
3. Первая помощь» 
4. «Уроки безопасности», 
5. «Учим дорожные знаки», дид. карточки: 
6. «Правила безопасного повеления ребёнка» 7.«Дорожные знаки» 
5.  «Чтобы не было пожара». 
6. «Детские инфекции» 
7. Настольная игра «Путешествие пешехода» 
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основной образовательной программы, отражать 



 

обоснованную структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП и достижений планируемых результатов, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование ДОО осуществляется Учредителями из окружного и местного бюджета 
Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объёме государственных нормативов в 

соответствии с ФГОС и обеспечивает расходы учреждения на: 
-общее количество дошкольников в ДОУ, с учётом норматива на одного ребёнка в год; 
-общий бюджет на реализацию ООП ДОУ; 
-оплату труда работников, реализующих Программу; 
-средства обучения и воспитания; 
-дополнительное профессиональное образование руководящих педагогических работников по профилю их деятельности, 

расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения. 
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа нормативно-подушевого 

финансирования. Финансовые условия: 
-обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС к условиям реализации Программы; 
-обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 
-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации программы. 
Финансовые и материальные средства учреждения, закреплённые за ним или являющиеся его собственностью, 

используются учреждением по его усмотрению в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 
-средства окружного и муниципального бюджета; 
-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 
-плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками; 
-другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Родительская плата не взимается с льготных категорий (дети - инвалиды, дети - сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, малообеспеченные семьи и др.). 
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.11.2009 № 83-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) 
ребенка, внесших родительскую плату за содержание ребенка в государственном или муниципальном образовательном 



 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка - 20%; на второго ребенка - 50%; на третьего ребенка и 

последующих детей - 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации. 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
В разделе предлагается примерное планирование непосредственно образовательной деятельности на неделю. Педагоги ДОО 

самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально 
допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, составляет 
следующее количество образовательных ситуаций (НОД, других форм организации детских видов деятельности): 

10. - во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 1,5 лет), первой и второй младших групп, средней группе; 
12 - в старшей группе; 
15- в подготовительной к школе группе. 
Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД должно быть оговорена в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки на детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, регламентируемой действующими СанПиН.   
Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 
группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 
комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 



 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 
мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации 

в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 
красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 
интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 
творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  



 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 
досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 
предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 
отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 
участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 
преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 
(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 
разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 
музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 
отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

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

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 



 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 
содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организация образовательной деятельности согласно возраста по образовательным областям.  
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе гибкого планирования лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 
темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка: 
«День матери», «Именины», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Добро побеждает зло», «Умей дружбой дорожить»; 
•  окружающей природе: 
Праздник Земли, праздник птиц, экологические проекты, экологическая тропа. 
•  миру искусства и литературы: 
Выставки художественно-прикладного творчества, конкурсы рисунков, викторины по сказкам, праздники: «Пушкинский 

бал», «Праздник детских писателей», «Книжкина неделя». 
•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (день образования ЯНАО, Тазовский район, День 

народного единства, День защитника Отечества, Парад Победы и др.) 



 

•  сезонным явлениям 
«Осенины», «Здравствуй, гостья Зима», «Весна, весна красная», «Лето, ах лето...» 
 народной культуре и традициям: 
«Покров день», «Сретенье», « Масленица», «Светлый праздник Пасхи» 
- региональный компонент «День образования ЯНАО, Тазовского района», «День оленевода», «День рыбака» 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планировании, которое рассматривается как примерное. 
Педагоги в праве по своемй усмотрению частично менять темы или названия, содержания работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы. 

 
3.7.Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 
режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 
особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, НОД, 
прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13). 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем сочетаются разные виды деятельности детей в 
течение дня: совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-



 

художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с 
семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 
открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность 
прогулки детей в ДОУ составляет не менее 4 часов. Прогулки в ДОУ организуются 2 раза в день в соответствие с графиком 
прогулок : в первую( до обеда - после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В 
группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В 
процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей в ДОУ составляет 2 - 2,5 часа. При организации дневного сна детей в ДОУ педагогами 
ДОУ используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт детей при засыпании (музыкальное сопровождение; 
дети младших групп спят с любимыми домашними игрушками, принесенными из дома). Детей с трудным засыпанием и чутким 
сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или помощника 
воспитателя обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в МБДОУ используются все организационные формы 
двигательной активности с широким включением подвижных игр, спортивных и физических упражнений. Двигательная 
активность детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего от объёма суточной двигательной 
активности. В режиме дня педагогами ДОУ создаются условия самостоятельной игровой деятельности детей: сюжетно-ролевых, 
подвижных игр, конструктивной театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного 
возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами ДОУ осуществляется косвенное руководство самостоятельной 
деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой 
воспитателями организуется работа по физическому, познавательно, речевому, художественно- эстетическому, социально-
коммуникативному развитию в соответствие с реализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе годового календарного учебного графика, учебного 
плана ДОУ, расписания образовательной деятельности. НОД с детьми проводятся в ДОУ в соответствие с реализуемыми 
учебными рабочими программами по возрастным группам. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. В ДОУ 
организуются индивидуальные коррекционные занятия, проводимые воспитателями, с детьми, имеющими речевые нарушения. 
Также в ДОУ организуются занятия педагога - психолога по эмоциональному развитию детей, развивающие занятия с детьми, 
имеющими отклонения в поведении, занятия по развитию психических процессов. 

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число 



 

НОД, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок. 
При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня воспитателями реализуется содержание образовательных 

областей. 
В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных моментов режима используется 

индивидуальный подход к ребенку: сон может быть разным по длительности. Участие в непосредственной образовательной 
деятельности, организуемой воспитателями, детей младшего дошкольного возраста добровольное (по желанию). Подъём детей 
после сна постепенный. 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста предусматривается оптимальное 
чередование самостоятельной детской деятельности и непосредственной образовательной деятельности, коллективных и 
индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня в 
данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после организации непосредственной образовательной деятельности. 
Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей старшего дошкольного возраста. Четкое 
выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, 
приучает его к организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. Особое внимание необходимо 
уделять гигиене организации и проведения специально-организованной деятельности с детьми. Необходимо обеспечивать 
сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность ребенка в течение дня. 
 

Режим дня предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
-  игровые, 
-  сюжетные, 
-  интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 
учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 
занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 



 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация деятельности как 
дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Примерный режим дня с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 
Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 

года 6 месяцев; вторая —  
С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого по длительности сна детям 

каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой режим.  
Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка 

длится 10–11 часов. 
Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой 

подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально использовать время, отведенное для 
самостоятельной деятельности детей.  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, 
следить за его состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя 
сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 
деятельности.  

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени года. В холодный период 
бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении.  

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от 
погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада.  
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры. 
 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-2 ЛЕТ (ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 
Примерный режим дня в холодный период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 



 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  
(по подгруппам) 

— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 
(по подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  
(по подгруппам) 

13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 



 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  
(по подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40–19.30 18.40–19.30 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 
Примерный режим дня в теплый период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.30–8.30 7.30–8.30 



 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  
(по подгруппам) 

— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-й сон 9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед  — 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  
(по подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  
(по подгруппам) 

13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–18.30 15.20–18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  
(по подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.30–19.00 18.30–19.00 

Уход домой 17.00–19.00 17.00–19.00 



 

Дома 

Прогулка  19.30–20.00 19.30–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 
 
Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится постепенно. Показателями для перевода 

являются: возрастающая потребность в более длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое 
развитие и состояние здоровья. 
Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В 
групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 
двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). Осуществлять закаливание детей во время 
одевания после сна и при переодевании в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее 
время — до температуры –15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики 
скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. 
В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 
безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, 
при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом 
дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ  ДО ШКОЛЫ 
Примерный режим дня 



 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 
особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-
часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация 
самостоятельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 
время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  
Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 
группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

Примерный распорядок дня 

Режимные  
моменты 

Вторая группа раннего  
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная  
группа 

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, самостоятельная 
деятельность  

7.30–8.00 7.30–8.20 7.30–8.25 7.30–8.25 7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей  

8.30–8.40; 
8.40–9.10  

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 



 

(по подгруппам) 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами1 

8.40–9.10  
(по подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 9.10–9.20 10.00–10.10 10.00–10.10 
10.30–
10.50 

10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20–11.30 10.10–12.05 10.10–12.15 
10.50–
12.30 

11.00–12.40 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 
12.30–
12.40 

12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 
12.40–
13.10 

12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 
13.10–
15.00 

13.15–15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 
15.00–
15.25 

15.00–15.25 

Полдник3 15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 
15.25–
15.40 

15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность  

15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30 
15.40–
16.30 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15–17.30 16.30–17.50 16.30–17.50 
16.30–
18.00 

16.40–18.00 



 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  

17.30–18.00 17.50–18.15 17.50–18.15 
18.00–
18.20 

18.00–18.20 

Подготовка  
к ужину, ужин 

18.00–18.30 18.15–18.45 18.15–18.45 
18.20–
18.45 

18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 
домой 

18.30–19.30 18.45–19.30 18.45–19.00 
18.45–
19.30 

18.45–19.30 

 

1 Указана общая длительность, включая перерывы. 
2 Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию администрации и при наличии соответствующего решения. В соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты.  
3 При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им 
право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 
им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 
заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики 
утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 
течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует 
не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 



 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 
следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение. 
Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 
закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить 
специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 
времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и гидроаэробике (в старшей и подготовительной 

группах). 
Режим двигательной активности 



 

Формы  
работы 

Виды  
занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  
в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  
занятия 

а) в помещении 2 раза  
в неделю 
15–20 

2 раза  
в неделю 
20–25 

2 раза  
в неделю 
25–30 

2 раза  
в неделю 
30–35 

б) на воздухе 1 раз 
в неделю 
15–20 

1 раз  
в неделю 
20–25 

1 раз  
в неделю 
25–30 

1 раз 
в неделю 
30–35 

Физкультурно-
оздоровительная работа в 
режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

ежедневно 
5–6 

ежедневно 
6–8 

ежедневно 
8–10 

ежедневно 
10–12 

б) подвижные и 
спортивные игры  
и упражнения  
на прогулке 

ежедневно  
2 раза  
(утром  
и вечером) 
15–20 

ежедневно  
2 раза  
(утром  
и вечером) 
20–25 

ежедневно  
2 раза  
(утром  
и вечером) 
25–30 

ежедневно  
2 раза  
(утром  
и вечером) 
30–40 



 

в) физкультминутки  
(в середине статического 
занятия) 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания  
занятий 

Активный  
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз  
в месяц 
20 

1 раз  
в месяц 
20 

1 раз  
в месяц 
30–45 

1 раз  
в месяц 
40 

б) физкультурный 
праздник 

— 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  
в квартал 

1 раз  
в квартал 

1 раз  
в квартал 

1 раз  
в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

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 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 непосредственно 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 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

Формирование  
элементарных  
математических 

1 раз  
в неделю 

(во второй 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

2 раза  
в неделю 



 

представлений половине дня) 

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 

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 

 
3.8. Обеспеченность учебно-методический материалами и средствами обучения и воспитания  

Учебно – методический фонд ДОУ , сформирован на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 
№ п/п Наименование литературы Кол-во 

(штук) 
1 20 конспектов позновательных и игровых сеансов для детей 1 

2 20,29,33 лексических тем для детей  3 

3 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники 2 

4 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 1 

5 100 физкультминуток на логопедических занятиях 1 



 

6 150 эстафет для детей дошкольного возраста 1 

7 CD Музыкальные занятия  2 

8 CD Развитие речи во (второй мл, средн,подготовительной) группе д/сада 3 

9 CD. Ознакомление детей с народным искусством 5-7 лет 1 

10 CD. Ознакомление с предметами и социальным окружением 3 

11 CD/ Универсальное портфолио воспитателя ДОУ 1 

12 Адаптация детей дошкольного возраста:Проблемы и поиск решений 1 

13 Административная вывеска 1 

14 Артикуляциооно-пальчиковая гимнастика 2 

15 Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО: диагностический журнал 1 

16 Без капризов и обид.Поведение детей 1 

17 Безопасность. Опят освоения образовательной деятельности 1 

18 Беседы 22 

19 Бодрящая гимнастика для дошкольников 1 

20 большой "Фразеологический словарь" 1 

21 большой толковый словарь "Пословиц и поговорок" 1 

22 Бумажная филигрань 1 

23 Бумажные цветы 1 

24 Бумажные чудеса 1 

25 В помощь старшему воспитателю. Планирование и контроль. 2 



 

26 Вводим звуки в речь.Картотека заданий 5 

27 Великой Победе посвящается.Праздники в д/саду 1 

28 Веселая арикуляционная гимнастика 2 1 

29 Веселые диалоги для развития выразительности речи детей 1 

30 Весенние детские праздники 1 

31 Вместе с музыкой.учим петь детей.Песни и упражнения для развития голоса 4 

32 Внимание! Опасно! Правила безопасного проведения ребенка 1 

33 Вокально-хоровая рабюота в д/саду 1 

34 Волшебная вода 3 

35 Времена года.Сценарии праздников и выпускных утренников в ДОУ 1 

36 Гармоника 2 

37 Гигиена и здоровье 1 

38 Гимнастика и массаж для самых маленьких 1 

39 Гиперактивный ребенок-это не проблема! 1 

40 Главные праздники страны 1 

41 Говорим и играем.картотека упражнений,игр тестов для автоматизации звуков 1 

42 Грамматика для дошколят 1 

43 Грамматические сказки.Развитие речи детей 1 

44 Гуси-лебеди 3 

45 Декоративное рисование 5-7лет 1 



 

46 Демонстрационный материал для ДОУ 2 

47 День рождения Р.Логопедические игры 20 

48 Детский дизайн, поделки из бросового материала 4 

49 Детский фитнес.Физкульт.занятия для детей 2 

50 Детское художественное творчество  3 

51 Детям о космосе и Юрии Гагарине-первом космонавте Земли 1 

52 Детям о памятных данных и культрных ценностях России 1 

53 Деятельный подход к организации боразовательного процесса в современной дошкольной организации. 
ФГОС. 

1 

54 Дидактический материал.Для развития лексико-грам.категорий у детей 7 

55 Дни этики в д/саду 1 

56 Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи 1 

57 Дополнительное образование детей в условиях нового законодательства 1 

58 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий 3 

59 Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 1 

60 Журнал учета работы группы детского сада 6 

61 Занимаемся,празднуем,играем:сценарии совместных мероприятий с родителями 1 

62 Занимательная физкультура джля детей 1 

63 Занимательные картинки. набор карточек 6 

64 Занимательные эксперименты и опыты 1 

65 Занятия по правилам дорожного движения 1 



 

66 Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер средствами 
песочной 

2 

67 Запоминай-ка 3 

68 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 1 

69 Знакомство дошкольников с родным городом и страной 1 

70 Зрительная гимнастика для детей 1 

71 Играем и поем вместе 1 

72 Игра-как праздник! Сценарии тематических игровых недель в д/саду 1 

73 Игралочка. Демонстрационный  1 

74 Игровая деятельность в детском саду 1 

75 Игровая образовательная деятельность дошкольников.ФГОС 1 

76 Игровая среда развития в группах детского сада в контексте ФГОС ДО 1 

77 Игровой комплект с мнемосхемами по речевому развитию.Дикие и домашние животные 1 

78 Игровой комплект с мнемосхемами по ручевому развитию 2 

79 Игровой комплект. Физкультура в играх 1 

80 Игровые досуги для детей 3-5 лет 1 

81 Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром 1 

82 Игротренинги с использованием сенсорных модулей 1 

83 Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков 3 

84 Игры с разрезными картами 1 

85 Игры с разрезными картами.Учебно-дидактический комплект 4 



 

86 Игры, занятия и упражнения с мячами 1 

87 Игры,которые лечат 2 

88 Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет 1 

89 Игры-эксперименты с дошкольниками 1 

90 ИДО 11 

91 ИДО Музыкальное воспитание ребенка в семье. 1 

92 ИДО Музыкальный ребенок.Примеры игр 1 

93 ИДО Путешествие в удивительный мир музыки 1 

94 Изобразительная деятельность в детском саду 4 

95 Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет с детьми 4-9 лет 1 

96 Индивидуальное сопровождение детей "группы риска" 1 

97 Иновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. ФГОС 1 

98 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. ФГОС 1 

99 Интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности 1 

100 Интерактивные технологии в реализации ФГОС ДО 1 

101 Интересные прогулки осенью и зимой для дошкольников 24 картинки 2 

102 Как научить детей ПДД? 1 

103 Как научить рисовать 2 цветы, ягоды 5 

104 Как подготовить и провести педагогический совет в ДОУ 1 

105 Как подготовить ребенка к изучению математики 1 



 

106 Как подготовить ребенка к обучению грамоте 1 

107 Как составить основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 1 

108 Календарные мероприятия в ДОУ для детей 1 

109 Карманная энциклопедия 1 

110 Картотеки подвижных игр, упражнений,физ-ток,пальчик.гимнастики 1 

111 Коллективные работы на занятиях по ИЗО с детьми от 3-7 лет 2 

112 Комментарии к федеральному закону №44-ФС 1 

113 Коммуникативное развитие детей 5-7 лет. 1 

114 Коммуникативные игры для дошкольников 1 

115 Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста 1 

116 Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные карты 2 

117 Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду 1 

118 Комплексные занятия на электронном носителе 5 

119 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" 5 

120 Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет Егорова т.А./Учитель 1 

121 Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет 1 

122 Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания 1 

123 Комплекся сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 1 

124 Конспекты логопедич.занятий в д/саду 3 

125 Конструирование и художественный труд в детском саду 2 



 

126 Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет 2 

127 Конструирование из строительного материала 6 

128 Конструирование рабочей программы педагога ДО 1 

129 Конструктирование для малышей 1 

130 Контроль в детском саду. Планирование, мониторинг, анализ, практический инструментарий 1 

131 Коррекционно-развивающая работа с детьми 1 

132 Коррекционно-развиввающая работа с детьми 1 

133 Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 1 

134 Коррекция речевых нарушений у детей 1 

135 Культурно-гигиенические и трудовые навыки 1 

136 Ладушки.Развивающие игры для раннего возраста 1 

137 Лексические темы по развитию речи дошкольников 3 

138 Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет 1 

139 Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет 1 

140 Лепка и рисование сдетьми 2-3 года 1 

141 Лепка с детьми 3 

142 Литература для дошкольников. Слушаем,рассматриваем,рассказываем 2 

143 литература методическая"Интегрирование" 1 

144 литература методическая"Комплексная оцен.р" 4 

145 литература методическая"Комплексное перспе... 4 



 

146 литература методическая"Организация питания" 1 

147 литература методическая"Особый ребенок в детском саду" 3 

148 литература методическая"Перспективное планирование" 2 

149 литература методическая"Тематическое планирование" 2 

150 литература методическая"Федеральные гос.тр." 2 

151 литература методическая"Формирование мышления у детей с отколонением" 1 

152 Логопедические задания для детей.Система заданий по развитию речи 2 

153 Логопедические занятия в д/саду 6 

154 Логопедические занятия с детьми 2 

155 Логопедические игры.Жужжалочка и шипелочка.Звенелочка 30 

156 Логопедические прописи для дошколят 1 

157 Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением 1 

158 Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет 1 

159 Малыши! Физкультпривет 1 

160 Мастерская сказок 1 

161 Метод.пос. Буквы 3 

162 Метод.пос. Время 1 

163 Метод.пос. Контуры 4 

164 Метод.пос. Логика 2 

165 Метод.пос. Признаки 2 



 

166 Методика детского экспериментирования. 1 

167 Методика работы со сказкой 1 

168 МЛ:Агния Барто "Стихи для детей" 1 

169 МЛ:Аксаков "Аленький цветочек" 1 

170 МЛ:Бианки "Большая книга рассказов" 2 

171 МЛ:Бианки "Глаза и уши" 2 

172 МЛ:Бианки "Кузя двухвостный" 2 

173 МЛ:Бианки "Хвосты" 2 

174 МЛ:Большая иллюстрир.энциклопедия дошкольников 1 

175 МЛ:Большая школьная энциклопедия в вопросах и ответах 1 

176 МЛ:Все сказки Пушкина 1 

177 МЛ:Глазки 12 

178 МЛ:Даль "Старик-годовик" 1 

179 МЛ:Детская энциклопедия "Кошки и котята" 1 

180 МЛ:Детская энциклопедия "Млекопитающие" 1 

181 МЛ:Детская энциклопедия в ассортименте 8 

182 МЛ:Жили-были малыши 11 

183 МЛ:Житков "Рассказы о животных" 1 

184 МЛ:Золушка 1 

185 МЛ:Космос 1 



 

186 МЛ:Котенька-коток (Потешки) 3 

187 МЛ:Красная книга "Птицы России" 1 

188 МЛ:Лучшие сказки братьев Гримм 1 

189 МЛ:Малыш и Карлсон 1 

190 МЛ:Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки" 2 

191 МЛ:Маршак "Дети" 1 

192 МЛ:Маяковский "Стихи детям" 2 

193 МЛ:Медали 60 

194 МЛ:Михалков "Самые лучшие стихи" 1 

195 МЛ:Михалков "Стихи и сказки" 1 

196 МЛ:Новогодний карнавал 1 

197 МЛ:Носов "Фантазеры (Махаон)" 1 

198 МЛ:Носов "Фантазеры (Эксмо)" 1 

199 МЛ:Паустовский "Растрепанный воробей" 1 

200 МЛ:Прогулки по лесу 1 

201 МЛ:Прогулки по саду 1 

202 МЛ:Русские волшебные сказки" 1 

203 МЛ:Русские народные сказки 1 

204 МЛ:Сказки Бабы-Яги 2 

205 МЛ:Сказки в окошке 18 



 

206 МЛ:Сказки и рассказы русских писателей 3 

207 МЛ:Сладков "Бежал ежик по дорожке" 2 

208 МЛ:Соколов-Микитов "Год в лесу" 1 

209 МЛ:Сутеев. "Самые любимые сказки" 1 

210 МЛ:Токмакова "Где спит рыбка" 3 

211 МЛ:Усачев "Жили-были ежики" 2 

212 МЛ:Федорино горе 1 

213 МЛ:Царевна-лягушка DVD 1 

214 МЛ:Чарушин "Друзья" 2 

215 МЛ:Чуковский "Стихи и сказки" 3 

216 МЛ:Шарль Перро "Все сказки" 1 

217 МЛ:Энциклопедия "Кто? Где? Почему?" 1 

218 МЛ:Энциклопедия животных 1 

219 МЛ:Я позная мир 1 

220 Модульное оригами 1 

221 Моторные сказки для самых маленьких.Работа с детьми 3-6 лет 1 

222 МП: 70 развивающих заданий для дошкольников 15 

223 МП: А как поступишь ты? 1 

224 МП: Автоматизация звука 31 

225 МП: Альбом. Маленький художник 7 



 

226 МП: Беседа о провах ребенка 1 

227 МП: Детско-родительский клуб "Веселая семейка 1 

228 МП: Детям о самом важном 3 

229 МП: Домашние и декаративные птицы 1 

230 МП: Живая природа 1 

231 МП: Животные жарких стран 1 

232 МП: Закрепление произношения звука 6 

233 МП: Знакомимся со временем 1 

234 МП: Карта развития дошкольника с задержкой психического развития 1 

235 МП: Карточки. Расскажи детям о... 5 

236 МП: Малоподвижные игры и игровые упражнения 2 

237 МП: Музыкальные игры и развлечения для детей 1 

238 МП: Музыкальные шедевры 4 

239 МП: Национальный костюм 2 

240 МП: От рождения до школы 1 

241 МП: Познавательное развитие в дошкольном детстве 1 

242 МП: Практикум по психодиагностике 1 

243 МП: Примерная основная общеобразовательная программа 1 

244 МП: Раз планета, два комета 1 

245 МП: Развивающие игры и занятия с палочками 1 



 

246 МП: Раскраска. Национальные костюмы 1 

247 МП: Расскажи детям о.... 4 

248 МП: Самые лучшие стихи для детского сада 2 

249 МП: Тесты. Если ты гений и эрудит 1 

250 МП: Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста 1 

251 Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего развития дошк-ков 1 

252 Музыка и песни для занятий с детьми 1 

253 Музыкальное развитие дошкольников 1 

254 Музыкально-творческая д-ть оздоровительной направленности.Приключения в Здравгороде 1 

255 Музыкальные инструменты.Духовные.Струнные.Ударные.Клавишные 4 

256 Музыкальные сказки о зверятках 1 

257 Музыкальные шедевры. 5 

258 Мы друг другу рады 1 

259 Мы живем в России 3 

260 На прогулку, Детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация совместной деятельности с 
детьми на прогулке 

1 

261 Навстречу Дню Победы 1 

262 Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста 1 

263 Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет 1 

264 Народные праздники в д/саду 1 

265 Настольная игра 1 



 

266 Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников 1 

267 Нейропсихологические занятия с детьми. практическое пособие 1,2 2 

268 Нескучная гимнастика.Тематическая утрення зарядка для детей 1 

269 Новогодние поделки 1 

270 Новые должностные инструкции сотрудников ДОО 1 

271 Новый закон об образовании в Российской Федерации  1 

272 Нравственно-патриотическое воспитание старших классов 1 

273 ОБЖ система работы 2 

274 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе "От 
рождения до школы" 

1 

275 Обучаем дошкольников гигиене 1 

276 Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам 1 

277 Обучение дошкольников грамоте 1 

278 Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепки, аппликации 1 

279 Обучение дошкольников пересказу 48 

280 Обучение связной речи. Картинно-графические планы рассказов 3 

281 Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников 1 

282 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 1 

283 Оздоровительная гимнастика:игровые комплексы, занятия, физ.упражнения 1 

284 Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи 3 

285 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной деятельностью 4 



 

286 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование 1 

287 Ознакомление дошкольников с социальным миром 1 

288 Ознакомление с предметами и социальным окружением 4 

289 Ознакомление с природой в I,II младшей и средней группах д/сада 3 

290 Ознакомление с природой в детском саду 4 

291 Определяю время. Части суток. Режим дня. Времена года. Возраст человека 1 

292 Организация дополнительных платных услуг в дошкольном учреждении 1 

293 Организация и деятельность службы ранней помощи в региональной системе дошкольного 
образования.ФГОС 

1 

294 Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста 1 

295 Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО 1 

296 Организация опытно-экспериминтальной работы в ДОУ. 2 

297 Организация освоения образовательной области "Безопасность" 1 

298 Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками 1 

299 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. 1 

300 От звука к букве.Коррекция звукопроизношения и обучения чтению детей 1 

301 От осени до лета 1 

302 Открытые мероприятия для детей.Образовательная область 8 

303 Охрана труда и техники безопасности в ДОУ ФГОС 1 

304 Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников 1 

305 Пальчиковые игры и упражнения для детей 1 



 

306 Пальчиковые игры и физминутки для детей дошкольного возраста 1 

307 Пальчиковые игры.Пособие по развитию мелкой моторики и речи у детей 1 

308 Педагогические советы 2 

309 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности 1 

310 Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 2 

311 Педсоветы в детском саду 3 

312 песенник 2 

313 Песочная терапия 1 

314 Пестрый мир детских проектов 1 

315 Планеты в ассортименте 27 

316 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период 1 

317 Планирование Образовательной деятельности в ДОО 4 

318 Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период 1 

319 Планирование образовательной работы в ДОУ. 1 

320 Планирование организационной образовательной деятельности воспитателя с детьми 1 

321 Планы и программы воспитания в современной образовательной организации. ФГОС 1 

322 Пластилиновая картина. Занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 1 

323 Пластилинография 4 

324 Пластиллиновые фантазии 1 

325 Подвижные игры 2 



 

326 Подвижные игры на прогулке 1 

327 Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 1 

328 Поделки из скорлупы 1 

329 Пожарная безопасность для дошкольников 1 

330 Пожарная безопасность для дошкольников 1 

331 Познавательное развитие в дошкольном детстве 1 

332 Познавательно-речевое развитие дошкольников в игровой деятельности с песком "Сказка в песочнице" 1 

333 Познавательные сказки для детей 4-7 лет 1 

334 Позновательно-иследовательские занятия 1 

335 Позновательно-исследовательская деятельность 1 

336 Поиграем в профессии 2 

337 Покажи стихи руками 1 

338 Положения, регламинтирующие деятельность ДОО 1 

339 пособие"Подготовка дошкольника к обучению грамоте" 1 

340 Правила дорожного движения. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии 2 

341 Правила и безопасность дорожного движения 2 

342 Правила этикета - дошкольникам и младшим школьникам 1 

343 Правильно или неправильно.Наглядно-дидактическое пособие 1 

344 Праздник Защитника Отечества 1 

345 ПРаздники народов мира в детском саду 2 



 

346 Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации  1 

347 Практический психолог в д/саду 1 

348 Превращение ладошки. Играем и развиваем мелкую моторику 1 

349 Преодоление задержки психщ-речевого развития у детей 1 

350 Преодоление общего недоразвития речи у детей 1 

351 Придумай слово 1 

352 Приключения Л. Логопедические игры 20 

353 Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет 1 

354 Приобщение дошкольников к труду 1 

355 Приобщение старших дошкольников к традциям родного края: программа, конспекты занятий 1 

356 Природа. Детям о самом важном. Познавательные сказки и игры для детей 1 

357 Программа детского психомоторного развития "Шире круг" 1 

358 Программа дошкольного образования "От рождения до школы" 5 

359 Программа коррекционной работы 1 

360 Программа коррекционной работы 1 

361 Программа развития ДОУ из опыта работы  1 

362 Программа развития речи дошкольников 1 

363 Программы дополнительного профессионального образования для специалистов ДОУ 1 

364 Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО 1 

365 Прогулки в детском саду 2 



 

366 Проект Живая память России  1 

367 Проектирование образовательной программы Логопедическая служба 1 

368 Проектирование эффективного взаимодействия педагогов с детьми 1 

369 проектирование эффективного взаимодействия педагогов с детьми 1 

370 Проектная деятельность дошкольников 1 

371 Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет 1 

372 Произносим звуки правильно.Логопедические упражнения 1 

373 Простые поделки из пластилина  1 

374 Противоположности 1 

375 Профессиональный стандарт педагога. 1 

376 Профилактика жадности,лжи, лени и хвастовства 1 

377 Прощание с д/садом 1 

378 психологическая безопасность ребенка раннего возраста.Современные технологии.программа адаптации 1 

379 Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивеностью 1 

380 Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ 1 

381 Психолого-пед.гостиные в д/саду 1 

382 Птицы, обитающие на территории нашей страны 3 

383 Работа с бумагой в нетрадиционной технике 3 

384 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательной деятельности 1 

385 Рабочая тетрадь. Прописи для малышей 478 



 

386 Развиваем внимание 5 

387 Развиваем память 5 

388 Развиваем речь ребенка с помощью стихов 1 

389 Развивающие игры и занятия с палочками кюизенера 4 

390 развитие ввариативных форм дошкольного образования 1 

391 Развитие игровой деятельности 3 

392 Развитие интегративных качеств дошкольников 1 

393 Развитие речедвигательной координации детей.пособие для логопедов, воспитателей и родителей 1 

394 Развитие речи в д/саду 20 

395 Развитие речи в картинках 6 

396 Развитие речи детей с ОНР в театрализованном действии 1 

397 Развитие речи дошкольников 4 

398 Развитие умения управлять собой 1 

399 Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошк-ков 1 

400 рассказы по картинкам.Грамматические сказки 1 

401 Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада 2 

402 Ремесла Киевской Руси 4 

403 Речевое развитие детей 3 

404 Речевые досуги для дошкольников 1 

405 Родительское собрание 4 



 

406 Российская геральдика и гос.праздники 6 

407 Руководитель ДОО:Соц-псих.ресурсы управления в условиях внедрения 1 

408 Рукотворный мир 1 

409 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2 

410 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 2 

411 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром 1 

412 Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 1 

413 Свистелочка.логопедические игры 15 

414 Сезонные прогулки (Осень,зима,весна,лето)Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день 4 

415 Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации образовательной деятельности детей 
(Осень,зима,весна,лето) 

4 

416 Семинар 5 

417 Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество 1 

418 Сенсорное развитие детей.С мультимедийным сопровождением 2 

419 Сказка учит жить. Использование авторской дидактической сказки в духовно-нравственном воспитании детей 
и подростков 

1 

420 Сказки о предметах и их свойствах 1 

421 Сказки-подсказки 11 

422 Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду 1 

423 Создание условий для реализации основной образовательной программы ДОО 1 

424 Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС ДО 1 



 

425 Социально-нравственное воспитание дошкольников 2 

426 Социально-псих.адаптация ребенка в обществе 1 

427 Спортивные занятия на открытом воздухе 1 

428 спортивные праздники с д/саду 1 

429 Справочник заведующего ДОУ 1 

430 Справочник старшего воспитателя 1 

431 Среда развития познавательных действий детей 3-7 лет 1 

432 Стихи к (весенним,зимним,летним,осенним) детским праздникам 4 

433 Стихи к (весенним,летним,осенним,зимним) детским праздникам 4 

434 Сценарии праздника Великой Победы 1 

435 Счетный материал "Груши" 2 

436 Счетный материал "Помидоры и огурцы" 2 

437 Счетный материал "Помидоры и чеснок" 2 

438 Счетный материал "Яблоки" 2 

439 Счетный материал (рыбки, цифры,знаки) 2 

440 Сюжетно-ролевые игры для социализации 1 

441 Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в д/саду 1 

442 Сюжетные картинкм для составления описательных рассказов по темам 1 

443 Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 1 

444 Технология культурных практик формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи 1 



 

445 Технология организации интегративной деятельности старших дошкольников 1 

446 Тренажер для интеллекта 2 3 

447 Тренажер для интеллекта 3 3 

448 Трудные звуки и буквы Ж и Ш 1 

449 Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет 2 

450 Учим детей доброжелательному поведению 1 

451 Учим детей сочувствовать и сопереживать 1 

452 Учим общаться детей 3-7 лет 1 

453 Учим общаться детей 3-7 лет 1 

454 Учимся считать 2 

455 Учусь ориентироваться в пространстве 2 

456 Физич.культура в д/саду 4 

457 Физкультурные сюжетные занятия тс детьми 1 

458 Фольклорно-физкульт.занятия с детьми 1 

459 Формирование культуры безопасности поведения у детей 3-7 лет. "Азбука безопасности" 1 

460 Формирование основ безопасности у дошкольников 1 

461 Формирование элементарных математических представлений у детей 80 

462 Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошк-ков. 1 

463 Формы оздоровления детей 1 

464 Функционально-компетентностный механизм модернизации дополнительного образования детей в условиях 
рыночных отношений 

1 



 

465 Хрестоматия для чтения детям в д/саду и дома 3 

466 Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 1 

467 Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" 1 

468 Цоколочка.Логопедические игры 15 

469 Чаепитие на даче у Ч 15 

470 Что было до... 1 

471 Школа мяча 1 

472 Экологические проекты в д/саду 1 

473 Экспериментальная деятельность 2 

474 Экспресс-конструктор образовательной программы 1 

475 Эмоциональное развитие дошкольников 1 

476 Этические беседы с дошкольниками 1 

477 Это может ваш малыш. Альбом 20 

478 Я - компетентный родитель 1 

479 Я и д/сад.Наглядно-дидактич.комплект для исследования личностных особенностей  1 

480 Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках 1 

481 Я ребенок...и я имею права 1 

482 Я узнаю мир.Рабочая тетрадь дошкольника 40 

483 Я учусь говорить.Формирование фонетического восприятия и звукопроизношения у детей 1 
 

Всего  2 627 



 

 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно- методических ресурсов Программы запланирована следующая работа: 
1.  Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений 

Программы; 
-  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 
-  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой; 
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы организации с учетом положений 

Программы и вариативных образовательных программ; 
-  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2.  Обсуждение разработанных нормативных, научно- методических и практических материалов Программы и 

внесение корректив в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на 
педагогических и методических советах. 

3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы предусмотрена 
разработка совершенствование персонифицированных программ для педагогов, а также их научно-методическое 
сопровождение. 
4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных 
программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 
направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 
размещение Программы на сайте ОО, которая может сопровождаться: 
- текстами нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

-  перечнем научной, методической, практической литературы, 
-  перечнем вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, 
-  информационными текстовыми и видео-материалами, 
-  разделами, посвященными обмену опытом; 
-актуальной информацией о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 
-  актуальной информацией о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 



 

конференций. 
5.  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
6.  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
-  развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 
-  развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения 

целей Программы; 
-  сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников. 



 

 

Методическое обеспечение 
Парциальные программы Методическое обеспечение 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». Авдеева 
Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Бородачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет 
Бородачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 
А Лыкова И.А. Касаткина Е.И. Огонь - друг, огонь - враг 
Лыкова И.А. Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 
Лыкова И.А. Шипунова В.А. Дорожная азбука 
Авдеева Н.Н Князева О.Л.Рабочая тетрадь №1, №2,№3,№4. Безопасность Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 
Безопасность шаг за шагом 
Белоусова Л.Е. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений и родителей 
Нищева Н.В. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях 

«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста». Методическое пособие. 
Авторы Ветохина А.Я., Дмитренко 
З.С и др. 

Г.А. Антонова, О.Е. Ельцова, Н.Н. Николаева. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 
традиционной праздничной культуре русского народа. Методическое пособие 
И.А. Агапова. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традициям праздничной культуре 
русского народа 
И.А. Агапова. Детям о памятных датах и культурных ценностях России. 

«Социально-нравственное 
воспитание дошкольников в 
формировании представлений об 
этикете». Методическое пособие 
Конкевич С.В. 

Павлова Л.Ю. Этические беседы с детьми 4-7 лет Петрова В.И. Стульник Т.Д. Наши чувства и эмоции 
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении Н.Н. Леонова Н.В. Неточаева Беседы об этике с 
детьми 5 - 8 лет 
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IV. Дополнительный раздел 

Презентация образовательной программы ДОУ для родителей 

 
Паспорт Программы 

 
№ 
п\п 

Наименование 
Программы 

Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Рыбка»  

1. Основание для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
3. 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». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 
27 мая 2014 г.). 
5. 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  г., № 28908).  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  
7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».  
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8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».  
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».  
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования» 

2. Разработчики 
Программы 

Заведующий Шабашева Елена Анатольевна 
Заместитель заведующего Штрек Наталья Владимировна 
Педагогические работники МКДОУ детский сад «Рыбка» 

3. Исполнители Педагогический коллектив МКДОУ детский сад «Рыбка» 
4. Цель Программы Целью Программы является: создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

5. Задачи Программы • Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия; 
•  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и др. особенностей (в том числе 
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ограниченных возможностей здоровья). 
•  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка; 
•  Способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
•  Способствовать формированию 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; 
•  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
•  Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
•  Обеспечить реализацию содержания программ и технологий по основным 
направлениям развития детей на основе комплексно- тематического принципа построения 
образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом системно - деятельностного 
подхода. 
•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
•  Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования 

6. Информация об 
утверждении ООП 
ДОО 

Педагогический совет № 5 от 22 мая 2018г. 

7. Сроки реализации 
программы 

6 лет  
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8. Управление 
программой 

• Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ. 
• Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ. 
• Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

9. Год разработки 2018 
10. Полное 

наименование 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 

11. Адрес ул. Колхозная, д. 21, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350  
12. Телефон/факс тел./факс (34940) 2 01 12, 2 01 35 
13. Электронный адрес Е-mail: mdou_ds_rybka1@mail.ru 
14. Сайт ДОО http://taz-ribka.ru./ 
15. Учредитель Департамент образования Администрации Тазовского района 
16. 
 

Заведующий МКДОУ 
д/с «Рыбка» 

Шабашева Елена Анатольевна 

17. Источник 
финансирования 

Бюджетные (Федеральные, областные и местные), внебюджетные, спонсорские средства 

18. Система 
контроля 

Мониторинг качества образования, административный, инспекционный контроль с 
оказанием практической помощи. 

19. Ожидаемый 
Результат 

• Достижение промежуточных и итоговых результатов освоения детьми содержания 
программы с учетом целевых ориентиров по ФГОС ДО; 
• Положительная динамика показателей физического и психологического здоровья 
воспитанников; 
• Функционирование дополнительных образовательных услуг в ДОУ, обеспечение 
охвата детей дополнительными образовательными услугами не менее 40%; 
• Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) разного уровня, 
способствующими поддержке и развитию детской одаренности составит не менее не 
менее 60% от общего количества детей в ДОУ; 
• Удовлетворенность родителей количеством и качеством образовательных составит 
не менее 95%. 
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Программа реализуется на русском языке и является основанием для написания рабочих программ педагогов МКДОУ 
детский сад «Рыбка» 

Программа предназначена для организации воспитательно – образовательной деятельности в МКДОУ д/с «Рыбка» и 
направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и дошкольного возраста, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видам деятельности. 

Программа содержит конкретное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 
и другие виды игры, коммуникативная (общение взаимодействие с 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. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного образования в соответствие с 
ФГОС ДО 

Образовательная программа МКДОУ детский сад «Рыбка» сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

•  поддержки разнообразия детства; 
•  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 
•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 
•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  партнерство с семьей; 
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•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
•  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 
при использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев 
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как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

В детском саду «Рыбка»  функционируют 3 группы, в которых воспитывается 56 дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет. 
С 01.08.2018 года в ДОУ готовятся к открытию 6 групп общеразвивающей направленности 4 группы раннего возраста от 1-
2 и 2-3 лет, 1 младшая и 1средняя группа. 

Состав воспитанников ДОУ многонационален, но преобладают дети коренной национальности – ненцы, 63% от общего 
количества воспитанников.   

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются материально-технические условия 
образовательной организации. Детский сад расположен центре поселка в типовом двухэтажном здании в капитальном 
исполнении, с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В каждой групповой ячейке имеется 
раздевалка, спальня, умывальная и туалетная комнаты, моечная. 

В здании имеются групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, педагога – психолога, 
учителя – дефектолога, социального педагога, две прогулочные веранды. 

Во всех возрастных группах созданы условия для разнообразной детской деятельности: игровой, изобразительной, 
конструктивной, познавательной, экспериментальной, двигательной. Все группы оснащены необходимыми материально-
техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, и индивидуальных особенностей воспитанников, 
современных требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения позволяет 
создать насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы. 

На территории ДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, оборудованные верандами, игровыми 
комплексами, песочницами, местами для отдыха; высажены деревья и кустарники. 

Имеющаяся в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного пространства в дошкольной организации и в группах, на территории детского сада. Все это позволяет 
обеспечить поддержку разнообразия детства и разностороннее развитие воспитанников (в том числе развитие 
познавательных интересов, способностей и творческого потенциала), их успешную социализацию. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной образовательной Программы. 
Целевые ориентиры. (Обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 
обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
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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. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 
которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 
складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 
возрастной этап.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные 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 
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игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
•  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

•  владеет активной и пассивной речью, включённой 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; 
•  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
•  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
•  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 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 сорадоваться 
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 
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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. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной Программы на основе 
особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС:   

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка по 5 образовательным 
областям 

 

Образовательная область Содержание образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО 
«Социально 
коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
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- 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 в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное 
развитие» 

- 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. 

«Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 
- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

«Художественно - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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эстетическое 
развитие» 

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.). 

Физическое 
развитие 

- 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.). 

 
Кадровые условия реализации программы 
Руководство ДОУ осуществляют: заведующий МКДОУ д/с «Рыбка», 1 квалификационная категория, заместитель 

заведующего, 1 квалификационная категория. 
Учебно-воспитательный процесс в осуществляют 15 педагогических работников из них 6 специалистов (педагог – 

психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре)  и 10 воспитателей, имеют:  

Высшее профессиональное образование – 12 педагогов  
Среднее профессиональное образование – 3 педагогов  
Высшую квалификационную категорию -1 педагог 
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Первую квалификационную категорию –  6 педагогов 
Не имеет квалификационной категории – 8 педагогов (молодые специалисты) 
Средний возраст педагогов 35 лет. 
Организацию и координацию административно-хозяйственной деятельности в ДОУ реализует  заместитель 

заведующего.  
Содействие в реализации образовательного процесса учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН 

осуществляют 22 сотрудников обслуживающего персонал. 
Материально-техническое обеспечение программы: 
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно- прострнственной среды. 
Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное учреждение оснащено 6 групповыми 

помещениями, которые включают в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В группах 
выделены следующие уголки: природный уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности; 
познавательно - исследовательский уголок; книжный уголок; выносной физкультурный уголок; уголок театрализованной 
деятельности; выносной уголок ОБЖ. Для организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и 
дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые навесы, песочницы с крышками, 
оборудование для двигательной активности детей, цветники). 

 
Финансовые условия реализации Программы 
Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основной образовательной программы, отражать 

обоснованную структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП и достижений планируемых результатов, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование ДОО осуществляется Учредителями из окружного и местного бюджета 
Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объёме государственных нормативов в 

соответствии с ФГОС и обеспечивает расходы учреждения на: 
-общее количество дошкольников в ДОУ, с учётом норматива на одного ребёнка в год; 
-общий бюджет на реализацию ООП ДОУ; 
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-оплату труда работников, реализующих Программу; 
-средства обучения и воспитания; 
-дополнительное профессиональное образование руководящих педагогических работников по профилю их 

деятельности, расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения. 
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа нормативно-подушевого 

финансирования. Финансовые условия: 
-обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС к условиям реализации Программы; 
-обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 
-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации программы. 
Финансовые и материальные средства учреждения, закреплённые за ним или являющиеся его собственностью, 

используются учреждением по его усмотрению в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 
-средства окружного и муниципального бюджета; 
-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 
-плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками; 
-другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Родительская плата не взимается с льготных категорий (дети - инвалиды, дети - сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, малообеспеченные семьи и др.). 
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.11.2009 № 83-ЗАО «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей) ребенка, внесших родительскую плату за содержание ребенка в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка - 20%; на второго ребенка - 50%; на третьего ребенка и 
последующих детей - 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации. 

Распорядок и режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 
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режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, НОД, 
прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13). 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем сочетаются разные виды деятельности детей в 
течение дня: совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкальнохудожественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; 
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 



ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ 

Вторая группа раннего возраста  
(от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 
итоговых мероприятий 

Детский сад 
(4-я неделя 
августа —  
1-я неделя  
сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 
детям.  

 

Осень 
(2-я–4-я недели 
сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 
рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества. 
Сбор осенних листьев и 
создание коллективной работы 
— плаката с самыми красивыми 
из собранных 

листьев. 

Я в мире  
человек 
(1-я–2-я недели 
октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов 
семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 
Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 
чаепитие. 
Создание коллективного плаката 
с фотографиями детей. 
Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом  
(3-я неделя  
октября —  
2-я неделя  
ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 
любимые игрушки». 
Выставка детского творчества. 

Новогодний  
праздник 
(3-я неделя  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

Новогодний утренник. 



ноября —  
4-я неделя  
декабря) 

года и новогоднего праздника. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского творчества. 

Мамин день 
(1-я неделя  
февраля —  
1-я неделя  
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная  
игрушка 

(2-я–4-я недели 
марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник народной игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 
апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада).  
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 
ягодах.  
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 



Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

До свидания, 
лето,  
здравствуй,  
детский сад! 
(4-я неделя  
августа —  
1-я неделя  
сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 
окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 
следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского сада 
с участием родителей.  
Дети в подготовке не 
участвуют, но принимают 
активное участие в 
развлечении (в подвижных 
играх, викторинах). 

Осень 
(2-я–4-я недели  
сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 
детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой.  
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 



Я и моя семья 
(1-я–2-я недели  
октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 
Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей 
семье. 

Открытый день  
здоровья. 
Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой 
город 
(3-я неделя  
октября —  
2-я неделя  
ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  
дорожного движения. 

Новогодний  
праздник 
(3-я неделя  
ноября —  
4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  
утренник. 



Зима 

(1-я–4-я недели  
января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День  
защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 
Дню защитника  
Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя  
февраля —  
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 
коллективное творчество, 
игры детей. 

Знакомство  
с народной  
культурой  
и традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 



Весна 
(1-я–4-я  
недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение 
к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 
погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).  
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело 
— появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 
сада).  
Формировать элементарные представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя 
августа —  
1-я неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.). 

Праздник  
«День знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети праздник 
не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, 



викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень 
(2-я–4-я недели  
сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 
знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).  
Расширять представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления.  

Праздник «Осень». 
Выставка  
детского творчества. 

Я в мире  
человек 
(1-я–3-я недели  
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о своей семье. Формировать 
первоначальные представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 
людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 

Открытый день  
здоровья. 

Мой город, моя 
страна 
(4-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю.  
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения.  
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный  
праздник. 

Новогодний  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник 



праздник 

(3-я неделя  
ноября — 4-я  
неделя декабря) 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

«Новый год». 
Выставка детского  
творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели  
января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы.  
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 
видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 
снега и льда.  
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского  
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я недели  
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.  
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство 
с былинами о богатырях.  

Праздник, посвященный 
Дню защитника  
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя  
февраля —  
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 
другим сотрудникам детского сада.  
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Знакомство  Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, Фольклорный  



с народной  
культурой  
и традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–3-я недели  
апреля) 

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 отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 
огороде.  
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 
цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День  
Победы 
(4-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 
Победы.  
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 
Дню Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели  
мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения.  
Знакомить с летними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 
Спортивный  
праздник.  
Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 



Старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Примерные варианты 
итоговых 

мероприятий 

День знаний 
(3-я–4-я недели  
августа)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник  
«День знаний». 

Осень 
(1-я–4-я недели  
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы.  
Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я вырасту  
здоровым 
(1-я–2-я недели  
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  
Формировать положительную самооценку.  
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день  
здоровья. 

День народного  
единства 
(3-я неделя 
октября —  
2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 
гордость за свою страну, любовь к ней.  
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — 
главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День  
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 



Новый год 
(3-я неделя  
ноября — 4-я 
неделя  
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели  
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 
видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.  
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 
в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника 
Отечества 
(1-я–3-я недели  
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины.  

Праздник  
23 февраля —  
День защитника  
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Международный 
женский день 
(4- неделя 
февраля —  
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 



воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 
культура  
и традиции 
(2-я–4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно-прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели  
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.  
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени).  

Праздник «Весна-
красна».  
День Земли —  
22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы 
(3-я неделя 
апреля —  
1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели 
мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты 
окружающей среды —  
5 июня. 
Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 



Подготовительная к школе группа  
(от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя  
августа —  
1-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 
в школе, о школьных принадлежностях и т. д.  
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» 
ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.  

Праздник  
«День знаний». 

Осень 
(2-я–4-я недели  
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 
профессиях. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Мой город, моя 
страна, моя 
планета 
(1-я–2-я недели  
октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 
страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества. 

День народного 

единства 
(3-я неделя 
октября —  
2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления  

Праздник  
День народного 
единства. 
Выставка детского 
творчества. 



о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказывать детям  
о Ю. А. Гагарине и других  
героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Новый год 
(3-я неделя  
ноября — 4-я 
неделя  
декабря)  

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке.  
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками.  
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели  
января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой и льдом.  
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и 
в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
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. 

Праздник  
23 февраля —  
День защитника 

Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 



Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины.  

Международный 
женский день 
(4-я неделя 
февраля —  
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Народная 
культура  
и традиции 
(2-я–4-я недели 
марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России.  
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели  
апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник  
«Весна-красна».  
День Земли —  
22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы 
(3-я неделя 
апреля —  

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне.  

Праздник  
День Победы. 
Выставка детского 



1-я неделя мая) Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

творчества. 

До свидания,  
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 

(2-я–4-я недели 
мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1-й класс. 

Праздник  
«До свидания,  
детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 



3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная 
область 

(Обязательная и 
вариативная 

часть) 

Виды организованной 
образовательной 

деятельности 

Группа раннего 
возраста 

Младшая, средняя 
группы 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

в 
неделю 

в месяц в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в месяц в год 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

Ребенок в семье и 
обществе 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

Формирование основ 
безопасности 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

Познавательное 
развитие 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности  

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 
(вторая 
полови
на дня) 

4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Ознакомление с миром 
природы 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 



Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 1 4 36 2 8 72 2 8 72 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

ежеднев
но 

ежедн
евно 

ежед
невно 

ежедн
евно 

ежед
невн
о 

еже
днев
но 

ежедн
евно 

еже
днев
но 

еже
днев
но 

ежедн
евно 

ежедне
вно 

ежед
невн
о 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщение к 
искусству 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Изобразительная 
деятельность 

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

Лепка  1 4 36 1раз в 2 
недели 

2 18 1раз в 2 
недели 

2 18 1раз в 2 
недели 

2 18 

Аппликация  - - - 1раз в 2 
недели 

2 18 1раз в 2 
недели 

2 18 1раз в 2 
недели 

2 18 

Конструктивно – 
модельная 
деятельность 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое 
развитие 

Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

Физическая культура 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
Физическая культура 
на воздухе 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Объем учебной нагрузки обязательной 
части 

20 60 504 18 56 504 20 64 576 21 68 612 

 

 

 



Часть образовательного процесса, формируемая участниками образовательного процесса  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательная 
область 

 

Виды организованной 
образовательной 

деятельности 

Группа раннего 
возраста 

Младшая, средняя 
группы 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

в 
неделю 

в месяц в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в месяц в год 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Профилактическая 
программа «Семья – 
источник жизни!» 

      1 4 36 1 4 36 

Познавательное 
развитие 
 

Познавательное 
объединение  
«Сенгакоця» 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Объединение юных 
исследователей 
«Арктур» 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Речевое развитие Литературная гостиная 
«Кот ученый» 

      1 4 36 1 4 36 

Детский клуб 
«Говорушки» 

1 4 36 1 4 36       

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Студия творческого 
развития «STR» 

1 4 36 1 4 36 1 4 36    

Арт – проект «Hand 
Maide Mania» 

      1 4 36 1 4 36 

Творческое 
объединение 
музыкального 
развития  вокальная 
группа 
«Колокольчики» 

   1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Объединение 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 



технической 
направленности 
«Фиксики», 
легоконструирование 

Физическое 
развитие 

Объединение 
физкультурно-
спортивной 
направленности «Расту 
здоровым» 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Программа лечебной 
физкультуры 
«Шустрики» 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Программа 
физического развития 
«Движение – жизнь» 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Психолого 
педагогическое 

сопровождение 

Психолог  
Артель дружеского 
общения «Леопольд и 
Ко» (игры на 
коммуникацию) 

1 в 2 
недел
и 

2 18 1 в 2 
неде
ли 

2 18 1 в 2 
неде
ли 

2 18 1 в 2 
неде
ли 

2 18 

 Учитель – дефектолог 
Профилактическая 
программа «Находим 
друзей» 

1 в 2 
недел
и 

2 18 1 в 2 
неде
ли 

2 18 1 в 2 
неде
ли 

2 18 1 в 2 
неде
ли 

2 18 

Всего занятий 8 24 216 11 40 360 14 52 468 11 48 432 

 

 



 

 
 
 
 

 
РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА «ГОЛУБИКА» 

Режим дня в холодный период года 
 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.30–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам) 

— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1(по 
подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40–19.30 18.40–19.30 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 
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Режим дня в теплый период года 

 
 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.30–8.30 7.30–8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам)1 

— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-
й сон 

9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
обед  

— 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 
обед  

12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–18.30 15.20–18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
ужин 

18.30–19.00 18.30–19.00 

Уход домой 17.00–19.30 17.00–19.30 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 

 



 

 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА «БРУСНИЧКА» 
Режим дня в холодный период года 

 
 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам) 

— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1(по 
подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40–19.030 18.40–19.30 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 
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Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 
Режим дня в теплый период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.30–8.30 7.30–8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам)1 

— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-
й сон 

9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
обед  

— 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 
обед  

12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–18.30 15.20–18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
ужин 

18.30–19.00 18.30–19.00 

Уход домой 17.00–19.00 17.00–19.00 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА «КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

 

Режимные моменты 
вторая группа 
раннего возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей  
8.30–8.40; 

8.40–9.10  
(по подгруппам) 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1

 

8.40–9.10  
(по подгруппам) 

Второй завтрак (рекомендуемый)2
 9.10–9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20–11.30 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная  
деятельность 

15.00–15.15 

Полдник3
 15.15–15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

15.25–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15–17.30 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  

17.30–18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30–19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ТУНДОВИЧОК» 

Режимные моменты Младшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.20 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1

 
9.20–10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый)2
 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная  
деятельность 

15.00–15.25 

Полдник3
 15.25–15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  

17.50–18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «МОРОШКА» 
 

Режимные моменты Средняя группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.10 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1

 
9.10–10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый)2
 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.15 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

12.15–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная  
деятельность 

15.00–15.25 

Полдник3
 15.25–15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  

17.50–18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2  ДО 5 ЛЕТ 

Режимные  
моменты 

Вторая 
группа 
раннего  
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная  
группа 

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность  

7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 7.70–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей  

8.30–8.40; 
8.40–9.10  
(по 
подгруппам) 

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами1 

8.40–9.10  
(по 
подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак  9.10–9.20 10.00–10.10 
10.00–
10.10 

10.30–
10.50 

10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20–11.30 10.10–12.05 
10.10–
12.15 

10.50–
12.30 

11.00–12.40 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

11.30–11.55 12.05–12.20 
12.15–
12.30 

12.30–
12.40 

12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 12.20–12.50 
12.30–
13.00 

12.40–
13.10 

12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 12.50–15.00 
13.00–
15.00 

13.10–
15.00 

13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная  
деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.25 
15.00–
15.25 

15.00–
15.25 

15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.25–15.50 
15.25–
15.50 

15.25–
15.40 

15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность  

15.25–16.15 15.50–16.30 
15.50–
16.30 

15.40–
16.30 

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15–17.30 16.30–17.50 
16.30–
17.50 

16.30–
18.00 

16.40–18.00 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  

17.30–18.00 17.50–18.15 
17.50–
18.15 

18.00–
18.20 

18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.30 18.15–18.45 
18.15–
18.45 

18.20–
18.45 

18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 18.30–19.00 18.45–19.00 18.45– 18.45– 18.45–19.00 
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домой 19.00 19.30 

 

 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
Режим дня в холодный период года 

 
 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам) 

— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1(по 
подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40–19.00 18.40–19.00 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

 



 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 
области 

Формы работы 

Ранний возраст 1-2 года Дошкольный возраст 2-7 лет 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами движений 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность 
Упражнения 
Экспериментирование 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Проблемная ситуация 

Физкультурное НОД 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание. 
Интегративная деятельность 
Контрольно- диагностическая деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Проектная деятельность 

Речевое 
развитие 

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе  наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Чтение. 
Беседа 
Рассматривание 
Игра 
Разговор с детьми 
Решение проблемных ситуаций. 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение 
Рассказ 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
спользование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность 
Конструирование. 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность  
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 



 

 
 

 

  Художественное - 
эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок  
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 
Экспериментирование со звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательноисследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Музыкально - дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная сюжетная игра 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая 
игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, 

создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Речевая 
(ЗКР, грамматический строй, словарная работа, связная речь) 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами 
Изобразительная 

рисование, лепка, аппликация, конструирование 

художественный труд, проектная деятельность, творческие задания, 

изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание макетов, 

коллекций и их оформление и др. 
Познавательно 

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, моделирование, 

 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), 

мини-музеи 
Коммуникативная 

беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, 

разучивание стихов, потешки и др., рассматривание с дальнейшим 

обсуждением, интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 
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использование в конструктивной деятельности разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал

Конструктивно 

модельная 



Календарно - тематическое планирование
Приложение 4

4

 

 

 

 Блок Н 
ед 
ел 
и 

Вторая группа 
раннего возраста 

мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Г р. Праздники и 
итоговые 
мероприятия 
(ответственые) 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я и детский сад 1 Мы пришли в 
детский сад. Наша 
группа. 

Мы пришли в 
детский сад. Наша 
группа. 

Мы пришли в 
детский сад. 

Вот и лето прошло. 
День знаний 

Вот и лето 
прошло. День 
знаний 

День знаний 
(воспитатель, муз. 
рук) 

2 Игры, забавы Люди, 

работающие в 

детском саду» 

По дороге в 
детский сад 

Безопасная улица Неделя 

безопасности 
Игровая программа по 
ПДД-совместное 
мероприятие с 
сотрудниками ДПС 
(воспитатель, муз. 
рук) 

Краски 

осени 

3 Мы встречаем осень в 
нашем детском саду 

Мы встречаем осень 
золотую. в нашем 
городе 

Мы встречаем 
золотую осень. 
(территория 
Омской области) 

Краски осени в 
России 

Краски осени в 
мире (на примере 
3 стран) 

Выставка рисунков 
«Мы встречаем осень» 
(воспитатель) 

4 Фрукты и овощи Фрукты и овощи Витамины на 
грядке и на дереве. 

Путешествие в 
хлебную страну - 
урожай нашего края 
(овощи, фрукты, хлеб. 
культуры) 

Урожай разных 
стран. 

Выставка поделок из 
природного материала 
(воспитатель) 

а 
ю 

Н 
5Й 
О 

1 Грибы и ягоды. Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 
грибы. 

Витамины из 
кладовой природы 

Витамины из 
кладовой 
природы. 

Развлечеие «Витаминки 
для ребят» 
(воспитатель) 
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  2 Птицы и животные Птицы и животные Птицы и животные 
наших лесов. 

В осеннем лесу. Живая природа 
разных стран Праздник осени 

(воспитатель, муз. 
рук) 

3 Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина 

неделя 

Выставка «Моя любимая 
книга» (воспитатель) 

 

С чего 

начинается 

Родина 

4 Мой дом. Быт 
человека-одежда, 
посуда 

Мой дом. Быт 
человека-одежда, 
мебель, посуда, 
транспорт 

Мой дом. Быт 
человека-одежда, 
мебель, посуда, 
транспорт, бытовая 
техника и т.д. 

Мой дом. Быт 
современного человека 

Мой дом. Быт 
человека в 
прошлом и 
настоящем Выставка рисунков 

«Моя семья» 
Защита проектов 
детьми старшего 
дошкольного возраста 
«Традиции моей семьи» 
(воспитатель) 

Н
оя

б
рь

 

1 Мама, папа,я -моя 
семья 

Мама, папа,я -моя 
семья 

Моя семья. 
Родственные 
связи 

Моя большая семья Традиции моей 
семьи 

2 Мой детский сад Мой город- 
Исилькуль 

Моя Родина - 
сибирский край 
омская область 

Моя Родина - Россия Наши соседи- 
страны мира(не 
менее 3 стран) 

Совместное 
мероприятие с 
родителями «Мой 
город Исилькуль» 
(воспитатель) 

Мир вокруг нас 3 Мир игрушек в 
детском саду 

Магазин игрушек Из чего сделаны 
игрушки 

Что было до... 

В мире игрушек 
Что было до.. 
Эволюция 
игрушек. 

Выставка поделок на 
тему «Моя любимая 
игрушка» (воспитатель) 
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  4 Мы - 
исследователи 
(сенсорное 
развитие) 

Мы - 

исследователи 

Мы - 

исследователи 

Мы - исследователи Мы - 

исследователи Просмотр 
мультфильмов на тему 
«Юные исследователи» 
(воспитатель) 

д
ек

аб
рь

 

 1 Знакомство с 
профессиями: повар, 
шофёр, продавец 

Знакомство с 
профессиями: 
парикмахер, 
полицейский, 
строитель 

Все работы хороши Путешествуем вокруг 
света (едем, плывем, 
летим) В мире 
профессий нашег края 

Путешествуем 
вокруг света -в 
мире профессий 

Младший возраст: 
изготовлеие альбома 
рисунков «Мир 
профессий»; Старший 
возраст: целевая 
прогулка «Мир 
профессий»- (в 
парикмахерскую, 
пригласить работников 
банка и т.д.) 
(воспитатель) 

Зима 2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка -зима Зимушка зима. 
Приметы времени 
года. 

Зимний лес полон 
чудес 

Конкурс на лучшее 
оформление участка 
(воспитатели) 

Зима и 

новогодние 

праздники 

3 Дикие животные 
зимой 

Дикие животные 
зимой 

Животные и птицы 
зимой в Омской 
области зимой 

Животные и птицы 

России зимой 

Животные и 

птицы холодных и 

тёплых стран 

мира 

Выставка поделок 
«Мир живой природы» 
(воспитатель) 
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  4 Встреча Нового года. Встреча Нового 
года. 

Встреча Нового 
года 

Встреча Нового года Встреча Нового 
года. 

Встреча нового года- 
развлечение. 
(воспитатель, муз. 
рук) 

ян
ва

р
ь 

Зима и 

новогодние 

каникулы 

1 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

Зимние 

праздники 

2 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Рождественские 

посиделки. 

(воспитатель, муз. рук.) 

 3 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Уличные гуляния 
(воспитатель) 

В мире 

искусства 

4 Фольклор. (народная 
игрушка, потешки, 
сказки) 

Фольклор. 
(народная игрушка, 
потешки, сказки) 

Фольклор(народн 
ая игрушка, 
потешки, сказки) 

Фольклор. В гостях у 
творческих людей г. 
Исилькуля. 

Фольклор. В 
гостях у 
творческих людей 
Омского 
Прииртышья. 

Народный праздник. и 

выставка в группе 

«Народная игрушка» 

(воспитатель) 
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Безопасност 
ь- 
здоровьесбе 
режение 
(спорт) 

1 . Безопасность- 
здоровье 
сбережение- 
пожарная 
безопасность 

Безопасность - 
здоровье 
сбережение- 
пожарная 
безопасность 

Безопасность - 
здоровьесбережен 
ие-пожарная 
безопасность 

Безопасность - 
здоровьесбережение -
пожарная 
безопасность 

Безопасность - 
здоровьесбереже 
ние-пожарная 
безопасность 

Совместная 
деятельность с 
родителями: выставка 
совместного творчества 
на тему «Мы за 
безопасное детство!» 
(поделки и рисунки) 
(воспитатель, родители) 

ф
ев

р
ал

ь 

 2 Быть здоровыми 
хотим 

Быть здоровыми 
хотим 

Быть здоровыми 
хотим 

Быть здоровыми 
хотим 

Быть здоровыми 
хотим Младший возраст: 

зимние спортивные 
игры 
Средний возраст: 
спортивные эстафеты 
Старший возраст: 
зимние олимпийские 
игры 

(воспитатель, муз. рук) 
 

Мы - 
будущие 
защитники 

3 Я и мой папа Я и мой папа Люди смелых 
профессий. 

Наши защитники 
Отечества 

Наши 
защитники 
Отечества 

Развлечения, 
посвященные 23 
февраля 
(воспитатель, муз. 
рук) 
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Зиму 
провожаем, а 
весну 
встречаем 

4 Прощай зимушка зима 
Масленица -празник 

(воспитатель, муз. 

рук) 

М
ар

т 

8 марта 
жнеский 
день 

1 Маму я свою люблю Маму я свою люблю .День 8 Марта. 
Профессии наших 

мам 

Международный 
женский день 

Праздник 
«Международны й 

женский день 8 
марта» 

8 марта -женский день: 
совместное развлечение 
с родителями 
(воспитатель, муз. 
рук) 

Весна и 
весенние 
праздники 

2 Игры и забавы Праздник «Народные 
игры и забавы» 
(воспитатель) 

3 Международный день птиц Выставка для участия в 
экологическом 
конкурсе «Птички- 
невелички» 
(воспитатель) 

4 Уж тает снег бегут ручьи Конкурс декламаций 

«Весна и весенние 

праздники» 

(воспитатель, муз. рук.) 
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ап
р

ел
ь 

Земля наш 
общий дом 

Азбука 
безопасност 
и 

1 Театр в нашей 
группе 

Театр -это здорово Мои любимые 
театры 

Мир театра Неделя театра Театральные 
представления (во всех 
группах) (воспитатели, 
муз. 
рук) 

2 Прилетели птицы к 
нам. 

Прилетели птицы к 
нам. 

Перелётные птицы 
нашего края Перелётные птицы 

Прииртышского 
сибирского края. (12 
апреля - Космическое 
путешествие) 

Перелётные 
птицы на нашей 
земле. 
Космос и далекие 
звезды 

Экологический конкурс 
поделок на тему «День 
Земли» (воспитатели) 

3 Обитатели земли Обитатели земли Земля - наш общий 
дом 

Земля - наш общий 
дом 

Земля - наш 
общий дом 

4 Безопасность в 
быту, на улице, 
социуме)-правила 
дорожного 
движения, 
пожарная 
безопасность 

Безопасность в быту, 
на улице, социуме)- 
правила дорожного 
движения, пожарная 
безопасность 

Безопасность в 
быту, на улице, 
социуме)- 
правила 
дорожного 
движения, 
пожарная 
безопасность 

Безопасность в 
быту, на улице, 
социуме)-правила 
дорожного 
движения, 
пожарная 
безопасность 

Безопасность в 
быту, на улице, 
социуме)- 
правила 
дорожного 
движения, 
пожарная 
безопасность 

Младший возраст: 
просмотр видео 
материалов по 
правилам безопасности 
; Старший возраст: 
КВН «Как ты знаешь 
правила безопасности» 
(воспитатели) 
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Мир вокруг нас 

1 Весна пришла Весна пришла Весенний 

переполох 

Праздник Весны и 
труда День Победы 

Праздники в 
нашей жизни. 
(Праздник Весны 
и труда. День 
Победы) 

Выставка рисунков 

Концерт, 

посвящённый «9 мая - 
День Победы» 

  Подводный мир Подводный мир Подводный мир наших водоёмов омского 
Прииртышья 

Подводный мир 
морей и океанов 

(воспитатели, муз. рук.) 

м
ай

 

Мы не 
много 
подросли 

2      

Изготовление коллажей 
«Подводный мир» 
(воспитатели) 

 3 
4 

Мониторинг До свидание 
детский сад. 
Мониторинг 

Утренник «До свидание 
детский сад» 

(воспитатели, муз. рук.) 
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Календарно- тематического образовательного комплекса по реализации образовательной программы на летний период 
Темы: 

 2-4 года 4- 5 лет 6-7 лет Итоговое мероприятие 

Июнь «Здравствуй лето красное» «Здравствуй лето красное» «Я и мои друзья» 1 июня день защиты детей 

Сюжетно-ролева игра 

«Безопасность на дороге» 

Июль «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» «Витаминная страна» Развлекательная программа 

«Витаминная страна» 

Август «Физкультура- лучший друг» «Хлеб -всему голова» Развлечение «Вот и лето 

прошло» 



 

Формы работы по видам детской деятельности 
 

 
 

 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Игровая Игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, 
создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые 
игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры 

Речевая Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с правилами 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация, конструирование художественный труд, проектная 
деятельность, творческие задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 
макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно 
исследовательская 

Экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по 
карте, во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, моделирование, исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 
интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 
шарады), мини-музеи 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 
правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, 
рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 
рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, рассказывание 
(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 
сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, инсценирование и 
драматизация и др. 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, 
называние героев, пересказывание главных событий, определение последовательности 
событий, заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 
самостоятельная речевая художественная деятельность, презентация книг, литературные 
праздники, досуги 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с 
бумагой, тканью, природным материалом), дежурство, поручения 

Двигательная Подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, 
аэробика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные 
праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна),  

Музыкальная Слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных интрументах и др.), 
импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры 
с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, музыкальноритмические движения 

Конструктивно 
модельная 

 

Использование в конструктивной деятельности разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 
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