


 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………с.3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы ...........................................................................с.3 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы .....................................................с.4 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста…..с.6 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры в раннем 

возрасте и на этапе завершения освоения Программы).........................................................с.11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………………………..с.13 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. ..................с.14 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы…………………………………………………………………………………....с.56 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик………………………………………………………………………………………...с.61 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми…………………………………...........................с.64 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ......................................с.64 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников .......................................................................................................................с.65 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………………………..с.67 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
Обязательная часть 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

…………………………………………………………………………………………………..с.68 

3.2. Кадровые условия реализации Программы ...............................................................с.68 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания…………………с.69 

3.4. Планирование образовательной деятельности ..........................................................с.70 

3.4.1. Примерный годовой календарный учебный график…………………………..……...с.70 

3.4.2. Примерный учебный план……………………………………………………..……….с.70 

3.5. Распорядок и режим дня ..................................................................................................с.70 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………………..с.70 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов……………….с.71 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………...…………...с.72 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

«КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ»…………………………………………..с.74 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада 

(далее – ООП ДО) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (год издания 2017г.). 

 Содержание рабочей программы (далее Программа) составлено с учетом 

принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования ( далее- 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество д/с с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы  

     Цель: Создание благоприятных 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 ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными добрыми любознательными 

инициативными стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

4. Креативность процесса воспитания и обучения;  

5. Вариативность использования образовательного материала позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения  

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи  



 
 

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенком 

дошкольного возраста. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

     Программа разработана в соответствии с основными принципами, поэтому: 

- поддерживает разнообразие детства, сохраняет уникальности и самоценность 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- предполагает личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников и детей; 

- предусматривает уважение личности ребенка; 

- реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- основывается на полноценном проживании ребенком всех этапов детства, 

обогащении детского развития; 

- выстраивает образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействует  сотрудничеству детей и взрослых, признает ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддерживает инициативу детей в различных видах деятельности; 

- обеспечивает сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщает детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; 

- учитывает возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учитывает этнокультурную ситуацию развития детей; 

- строится с учетом развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

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

практике дошкольного образования); 

- соответствует принципу интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

 

 

 



 
 

Подходы к формированию Программы 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, 

результат воспитания является главным критерием его эффективности. Главное средство 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Практической реализацией личностно-ориентированного подхода является 

использование технологии индивидуального маршрута, когда образовательный процесс 

осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических 

умений, умственных способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, 

от характера влияния на него окружения. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества. Деятельностный 

подход предусматривает концентрацию внимания на организации и управлении 

целенаправленной воспитательной деятельностью ребенка в общем контексте его 

жизнедеятельности. 

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована: 

- открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных 

источников развития – образовательных ресурсов (театры, библиотеки и т.д.); 

- вариативностью форм и содержания развития как личностного, так и 

профессионального;  

- интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки, системы 

образования, общественных объединений и организаций; 

- стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному опыту 

и его передаче. 

 Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его 

реализации, инструмент или механизм взаимодействия с человеком.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка  

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), 

агрессивность доступной для ребенка информации; 



 
 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 

с многоязычностью,  разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности    и 

неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного  образования, 

усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания; 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние 

на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 

словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего 

мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 

исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая  

позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 



 
 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  



 
 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. 

Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 



 
 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь 

активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи 

грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,  

в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте  

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 

что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  



 
 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу. 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности -  игре, 

общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных 

и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 

свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 

он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 



 
 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на 

ее основе собственные решения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 



 
 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

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

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  



 
 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Данная часть представлена через реализацию авторской программы «Ожившие 

картинки». 

Цели и задачи авторской программы представлены в Содержательном разделе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Данная часть может обновляться по мере появления новых авторских и парциальных 

программ в соответствии с образовательными потребностями родителей (законных 

представителей), интересов детей и педагогов, что будет отражено в Приложении. 

Изменения вносятся в начале каждого учебного года не позднее 10 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствие с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям. 

 

Содержание  работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигатель- ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе организации 

режимных моментов 

 

-Игровые. 

-Сюжетные на темы 

прочитанных сказок, 

стихов, потешек, 

литературных 

произведений 

-Тематические (на один 

вид физических 

упражнений). 

-Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, физкультминутки, паузы 

(ежедневно). 

-Индивидуальная и подгрупповая  

работа по обогащению представлений 

о разнообразии движений 

(рассматривание картинок, 

иллюстраций, раскраски) 

-Игровые ситуации (объяснение 

Поощрение участия детей 

в совместных играх. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (СДД) в 

физкультурном зале и 

площадке (согласно 

графика) 

-Стимулирование к 



 
 

-Комплексные (с 

элементами речи, 

математики, 

конструирования) 

-Контрольно-

диагностические. 

 

правил). 

-Развитие интереса к спортивным 

упражнениям согласно времени года 

(зима/лето). 

-Организация подвижных игр,  игр-

забав, хороводов (ежедневно). 

-Наблюдение за двигательной 

деятельностью старших дошкольников 

(мотив, восхищение, интерес, 

положительная оценка). 

-Разучивание  подвижных игр со 

словами. 

-Создание физкультурного уголка 

(знакомство, показ, объяснение, игра). 

-Физкультурный досуг (со 

сверстниками, родителями). 

-Комплекс гигиенических и 

закаливающих процедур (ежедневно). 

- Введение комплекса игр по ЗОЖ: 

дидактические, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, подвижные 

(ежедневно). 

-Дежурство по столовой со 2 

половины года. 

-Ситуативный разговор «Ты 

дежурный». 

-Беседа «Как приятно, что ты 

опрятный». 

-Чтение художественных 

произведений К.И.Чуковского, 

С.Я.Маршака и др.  

-Заучивание стихов о чистоте, 

опрятности, порядке. 

 

использованию 

физкультурных 

атрибутов (личный 

пример, внесение 

персонажей). 

-Поощрение 

экспериментирования со 

спортивными пособиями 

(мяч, доска, ленточки, 

султанчики, веревочка) 

-Помощь в получении 

положительного 

результата (личное 

участие, страховка, прием 

«рука в руке»). 

-Поощрение детей в 

выполнении КГН. 

-Позиция «мы хорошие 

хозяева группы» 

(бережное и заботливое 

отношение к игрушкам, 

вещам, куклам, 

поддерживать порядок). 

-Положительная оценка 

при выполнении правил 

ЗОЖ (еда, прогулка, 

умывание). 

-Одобрение в сюжетно-

ролевых играх с куклой 

(правил о ЗОЖ: чтобы 

быть здоровым надо 

гулять, купаться, кушать 

фрукты, овощи, одеваться 

по погоде, двигаться) 

 

 
Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(самостоятельность, 

целенаправленность, 

саморегуляция) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(НОД) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе организации режимных 

моментов  

 

-Игровые. 

-Сюжетные на  темы 

прочитанных сказок, стихов, 

потешек, литературных 

произведений 

-Тематические (один вид 

физических упражнений). 

-Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

физкультминутки, паузы, 

подвижные игры (ежедневно). 

-Индивидуальная и подгрупповая  

работа по обогащению 

представлений о разнообразии 

-Поощрение детей к 

обследовательским 

действиям  в совместных 

играх (выделение качеств, 

свойств предметов и 

материалов (мяч 

«прыгает», потому что он 



 
 

-Комплексные (с элементами 

речи, математики, 

конструирования). 

-Контрольно-диагностические. 

 

движений  (рассматривание 

картинок, иллюстраций, 

(спортивные пособия: мяч, 

скакалка, гантели, мешочки с 

песком(крупой)), раскраски о 

видах спорта). 

-Разбор проблемной ситуации  

«Дружно играть, это как?».  

-Развитие интереса к спортивным 

упражнениям согласно времени 

года (санки, лыжи, катание с 

горки, скольжение – зима;, 

велосипед, самокат, мяч - лето). 

- Школа мяча в течение года с 

разными видами мячей и игр с 

ними. 

-Организация подвижных игр,  

игр-забав, хороводов 

(ежедневно). 

-Предварительная работа перед 

подвижной игрой по 

соблюдению правил ( тон 

педагога спокойный, 

доброжелательный , не нарушая 

положительного тонуса и 

радостного настроения детей). 

-Индивидуальная работа по 

закреплению двигательных 

навыков и умений, преодолению 

чувства страха, неуверенности 

(ежедневно). 

-Разучивание  стихов, считалок, 

счета, слов к подвижным играм 

(развитие запоминания текстов, 

радости совместных игр). 

-Физкультурный досуг (один раз 

в месяц: со сверстниками, 

родителями 

-Цикл познавательных ситуаций 

«Быть опрятным, это хорошо или 

плохо?». 

-Гигиенические процедуры 

(ежедневно). 

-Дежурство по столовой,  по 

занятиям и в уголке природы со 2 

половины года. 

-Ситуативный разговор «Ты 

дежурный». 

-Цикл мини-бесед «Что будет, 

если (не мыть руки, пить 

холодную воду, кушать не мытые 

овощи и фрукты, введение 

круглый и резиновый; 

султанчик легкий, ветерку 

послушный с 

последующим 

обговариванием). 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (СДД) в муз. 

зале и площадке (согласно 

графика). 

-Побуждение к 

самостоятельному 

использованию 

оборудования, инвентаря, 

атрибутов. 

-Стимулирование к 

использованию 

физкультурных атрибутов 

(личный пример, внесение 

персонажей, 

положительная оценка 

при детях). 

-Наблюдение за играми 

детей (соблюдение 

правил, взаимоотношения, 

качественное выполнение 

движений, положительная 

оценка). 

-Помощь в получении 

положительного 

результата (личное 

участие, страховка, 

помощь сверстника). 

Поощрение детей в 

выполнении КГН. 

-Позиция «мы хорошие 

хозяева группы» 

(бережное и заботливое 

отношение к игрушкам, 

вещам, куклам, 

поддерживать порядок). 

-Поощрение детей в 

стремлении оказания 

помощи сверстникам в 

затруднительных 

ситуациях.  

-Положительная оценка 

при самостоятельном 

выполнении правил ЗОЖ  

-Сюжетно-ролевые игры с 

куклой (закрепление 

представлений о ЗОЖ. 



 
 

нового слова «микробы»)…?». 

-Чтение художественных 

произведений К.И.Чуковского, 

С.Я.Маршака и др.  

-Заучивание стихов и потешек о 

чистоте, опрятности, порядке. 

 

 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(самостоятельность, 

целенаправленность, 

саморегуляция) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(НОД) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе организации режимных 

моментов  

 

-Игровые. 

-Сюжетные  

-Тематические (один вид 

физических упражнений). 

-Комплексные (с элементами 

речи, математики, 

конструирования) 

-Контрольно-диагностические. 

-Учебно-тренирующего 

характера. 

-Модель здоровья 

-Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

физкультминутки, паузы, 

подвижные игры, (ежедневно).  

-Индивидуальная и подгрупповая  

работа по расширению 

представлений о значении 

движений  для человека 

(рассматривание познавательной 

литературы (атлас, энциклопедия 

создание   альбомов «Виды 

спорта», « Знаменитые 

спортсмены», «Наша 

Олимпиада», «Красота 

движений»).  

-Анализ подвижных игр 

(Получилась ли игра? Какой был 

ведущий? Как выполнялись 

правила игры? Все ли были 

дружными? Кто помог выиграть? 

Кто был самый ловкий? Почему 

не получилась игра? Почему мы 

проиграли?  

Давайте вместе подумаем, как 

выиграть в следующий раз?).  

 -Индивидуальная работа по 

закреплению двигательных 

навыков и умений (ежедневно). 

-Цикл бесед «Что такое игра-

эстафета, соревнование, 

Олимпиада?» с показом слайдов. 

-Конкурс пальчиковых игр и 

упражнений с текстом с целью 

совершенствования мелких 

мышц руки. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном зале и 

площадке (согласно 

графика). 

-Поощрение 

самостоятельности, 

инициативы и творчества 

в организации знакомых 

игр, приучать  к 

выполнению правил игры 

без напоминания  

взрослого. 

-Стимулирование к 

использованию 

физкультурных атрибутов 

(положительная оценка 

при детях). 

-Наблюдение за играми 

детей (соблюдение 

правил, безопасности, 

взаимоотношения, 

качественное выполнение 

движений, адекватная 

оценка). 

-Поощрение творчества 

детей в играх со 

спортивными атрибутами 

(придумывание новых 

игр, вариаций).  

-Помочь детям в выборе 

игр в зависимости от 

условий. 

-Конкурс детских 



 
 

-Разучивание игр малой и 

средней подвижности с речевым 

сопровождением.  

-Разучивание  стихов, считалок, 

счета, слов к подвижным играм 

(развитие запоминания текстов, 

радости совместных игр). 

-Деятельность в  физкультурном 

уголке (знакомство с правилами 

безопасности, показ, объяснение, 

совместные игры). 

-Физкультурный досуг  

-Утренняя гимнастика, 

пальчиковая, дыхательная, 

оздоровительный бег, 

гимнастика после сна. 

-Комплекс закаливающих 

процедур (ежедневно). 

-Цикл познавательных ситуаций 

«Быть опрятным, это хорошо или 

плохо?», «Болеть – это хорошо 

или плохо?». Цель: воспитание 

положительного отношения к 

соблюдению правил гигиены, 

закрепление правил гигиены, 

учить рассуждать. 

-Чтение и рассматривание 

познавательной литературы  

-Гигиенические процедуры 

(ежедневно). 

-Дежурство по столовой,  по 

занятиям и в уголке природы. 

-Ситуативный разговор «Ты 

дежурный». 

-Цикл мини-бесед «Что будет, 

если (не чистить зубы, не 

закрывать рот во время чихания, 

где живут микробы?)…?». 

- Составление творческих 

рассказов по  картинкам на тему 

КГН.  

-Чтение художественных 

произведений  о людях 

героических профессий 

(пожарный, космонавт, 

полицейский, люди  Службы 

спасения), где необходимо 

здоровье, сила, выдержка, 

смелость. 

-Заучивание стихов и потешек о 

чистоте, опрятности, порядке. 

 

рисунков «Что такое 

спорт?»  

- Поощрение 

самостоятельной 

организации подвижных 

игр в группе и на 

прогулке, и выполнение 

правил безопасности и без 

конфликтного игрового 

поведения. 

-Поощрение детей в 

самостоятельном 

выполнении КГН. 

-Напоминание, указание 

следить за чистотой тела, 

и опрятностью внешнего 

вида 

-Мотивирование 

самостоятельности и 

качества выполнения 

КГН. 

-Поощрение детей в 

стремлении оказания 

помощи сверстникам в 

затруднительных 

ситуациях. 

-Положительная оценка 

при самостоятельном и 

безопасном поведении в 

окружающей среде. 

Помнить правила, что 

несоблюдение правил 

влечет боль, ограничение 

движений, огорчения 

близких. 

-Сюжетно-ролевые игры 

(закрепление 

представлений о ЗОЖ: 

помнить и знать главное 

правило здоровья 

«Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья». 



 
 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

организации режимных 

моментов  

(режимные моменты) 

-Игровые. 

-Сюжетные  

-Тематические (один вид 

физических упражнений). 

-Комплексные (с элементами 

речи, математики, 

конструирования) 

-Контрольно-диагностические. 

-Учебно-тренирующего 

характера. 

-Цикл познавательных бесед «Я 

человек», «Здоровье и 

болезнь», «Мой образ жизни». 

 «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья», «Правильное 

питание»,  

-Создание детских проекта:  

«Безопасное детство» 

-Утренняя гимнастика, 

пальчиковая, гимнастика после 

сна, физкультминутки, паузы, 

подвижные игры, ритмические 

упражнения (в течение дня). 

-оздоровительный бег со второй 

половины апреля по первую 

половину октября. 

-Индивидуальная и 

подгрупповая  работа по 

расширению представлений о 

значении движений  для 

человека (рассматривание 

познавательной литературы 

(атлас, энциклопедия  

-Анализ подвижных игр 

(Получилась ли игра? Какой 

был ведущий? Как выполнялись 

правила игры? Все ли были 

дружными? Кто помог 

выиграть? Кто был самый 

ловкий? Почему не получилась 

игра? Почему мы проиграли? 

Давайте вместе подумаем, как 

выиграть в следующий раз?).  

-Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям и желания 

качественно овладеть ими       

(санки, лыжи, катание с горки, 

скольжение, – зима;, велосипед, 

самокат, мяч, бадминтон, 

футбол, - лето). 

 -Цикл бесед «Что такое игра-

эстафета, соревнование, 

Олимпиада?» с показом 

 -Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном зале и 

площадке (согласно 

графика). 

-Поощрение 

самостоятельности, 

инициативы и творчества 

в организации знакомых 

игр, приучать  к 

выполнению правил игры 

без напоминания  

взрослого. 

-Наблюдение за играми 

детей (соблюдение 

правил, безопасности, 

взаимоотношения, 

качественное выполнение 

движений, адекватная 

оценка,самооценка). 

-Поощрение творческих 

умений придумывать 

новые игры, варианты, 

комбинирование 

движений. 

-Поощрение детей в 

выполнении КГН (быстро, 

правильно, аккуратно). 

Мотив «Будущие 

школьники». 

-Позиция «Мы хорошие 

хозяева группы» 

(бережное и заботливое 

отношение к игрушкам, 

вещам поддерживать 



 
 

 

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет. М., «Мозаика 

Синтез», 2016г.  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3-7 лет. М., «Мозаика Синтез», 

2011г.  

 

 

 

 

 

слайдов. 

-Цикл бесед  «Что такое 

справедливость в спортивных 

играх?» с последующим 

обсуждением своих 

возможностей и результатов 

сверстников. 

-Разучивание  стихов, считалок, 

счета, слов к подвижным играм 

(развитие запоминания текстов, 

радости совместных игр). 

-Деятельность в  

физкультурном уголке 

(знакомство с правилами 

безопасности, показ, 

объяснение, совместные игры). 

-Физкультурный досуг 

«Презентация спортивных игр 

(городки, волейбол, бадминтон, 

(один раз в месяц). 

 -Комплекс закаливающих 

процедур (ежедневно). 

-Решение проблемных ситуаций 

способствовать активизации 

коммуникативных навыков 

(безопасность). 

-Гигиенические процедуры 

(ежедневно). 

-Дежурство по столовой,  по 

занятиям и в уголке природы  

-Чтение художественных 

произведений Э. Успенского, 

Е.Благининой, С.Михалкова с 

последующим анализом. 

 

порядок). 

-Поощрение детей в 

стремлении оказания 

помощи сверстникам в 

затруднительных 

ситуациях. Уметь 

благодарить словом. 

-Положительная оценка 

при самостоятельном 

выполнении правил ЗОЖ  

-Активизация игровых 

сюжетов «Выход на 

прогулку, в поле», 

«Больница», «Магазин 

овощи и фрукты» 



 
 

Содержание работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

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».  

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах  безопасности 

дорожного движения; воспитание  осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 

Вторая младшая группа (3 -4 года) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 



 
 

 

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

деятельность детей 

-Серия обучающих игр с 

куклой («Уложим куклу 

спать»), показ детям 

способов ролевого 

поведения.  

-Рассматривание сюжетных 

картин  

-Чтение художественных 

произведений для 

обогащения сюжетов 

Е.Благининой, А.Барто. 

 -Проведение 

театрализованных этюдов 

для развития 

исполнительских навыков 

по русским народным 

сказкам. 

-Совместная игра с 

воспитателем помочь детям 

использовать 

выразительные средства: 

интонацию, мимику, жесты; 

уметь делать приятное для 

других.  

-Серия дидактических 

игровых упражнений по 

формированию 

представлений «Что такое 

хорошо и что такое плохо»  

(сочувствие, забота, 

внимание, одобрение, 

практические действия). 

-Экскурсия по детскому 

саду, формирование 

навыков безопасного 

передвижения (двери, окна, 

лестницы). 

Цикл познавательных бесед 

«Образ Я», «Семья», 

«Детский сад», «Родная 

страна». 

 

-Создание игрового уголка для 

сюжетно-ролевых игр. 

-Знакомство с игровыми действиями 

в соответствии с правилами игрового 

замысла (машины «не ездят» по 

комнате; для прогулки куколку 

завертывают в пеленку, а не в 

простынку). 

-Совместные игры воспитателя с 

малой группой детей  

-Серия игровых упражнений «У нас 

сегодня театр»  

-Знакомство с традициями детского 

сада (я хожу в детский сад, мне здесь 

рады, мне хорошо, здесь мои друзья, 

добрые взрослые). 

-Знакомство с дидактическим 

пособием «Права и обязанности в 

картинках».  

 -Рассматривание картинок, 

показывающих о добрых поступках и 

отношениях детей.  

-Беседы с показом сценок-миниатюр 

«Учимся быть вежливыми, 

благодарными». 

-Чтение художественных 

произведений В.Маяковского »Что 

такое хорошо и что такое плохо?», 

К.И.Чуковского, А.Барто «Вовка – 

добрая душа». 

-Оформление уголка «Я и моя 

семья». 

-Внесение кукол Маша и Ваня 

(расширение гендерных 

представлений). 

 -Совместные игры с воспитателем на 

тему «Семья» 

-Экскурсия по детскому саду «Кто 

работает в детском саду?», показать 

значимость труда, учить быть 

благодарными, называть по имени и 

отчеству. 

- Совместные действия детей и 

взрослых (обеспечить освоение 

процессов самообслуживания). 

-Рассматривание картинок (слайдов) 

-Создание эмоционально 

благоприятных условий для 

развития игр 

(доброжелательность, 

доброта, дружелюбие) 

игровые ситуации «Кукла 

спит, пора проснуться», 

«Дима, привези кубики 

Никите»). 

-Поощрение 

самостоятельности и 

активности в выборе 

игрушек для совместной 

игры. 

-Наблюдение за проявлением 

у ребенка уважительного 

отношения к играющим 

(«Давай посмотрим, как 

интересно, дружно играют 

дети»). 

-Положительная оценка 

дружеских 

взаимоотношений, 

воздерживаться от 

порицания и упреков, 

общаться спокойно, без 

крика. 

-Поощрение стремления 

освоить правила подвижных 

и настольно-печатных игр в 

совместных играх со 

сверстниками. 

-Помощь в проблемных 

ситуациях (помочь ребенку 

осознать свой 

неблаговидный поступок). 

-Положительная оценка 

проявлений вежливости, 

доброты, сочувствия, 

тактильных жестов 

(погладить, обнять). 

-Поощрение рассматривания 

фотографий вместе со 

сверстниками.  

-Наблюдение за поведением 

и отношением детей к 



 
 

об опрятности и аккуратности. 

-Чтение художественных 

произведений К.Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино горе», 

А.Барто «Девочка чумазая», 

Л.Воронкова «Маша-растеряша», 

В.Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

-Поручения (готовить материал к 

занятиям, после игры убирать на 

место игрушки). 

-Дежурство по столовой  

- трудовая деятельность «Сбор 

веточек для экспериментирования», 

«Посадка лука», «Полив комнатных 

растений», «Осенний букет»). 

-Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя, дворника, повара. 

-Наблюдение за трудовыми 

действиями работников детского 

сада  

-Рассказы детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

музыкальный руководитель, повар, 

врач, шофер), показать значимость 

труда для всех, название трудовых 

действий, положительный результат 

труда. 

-Показ картины «Улица».  

- Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры на тему «Машины»,  

-Рассказ детям о работе водителя, его 

значимости: быстрая перевозка 

людей. Дать представление о  

действиях пешехода при переходе 

улицы (правило - переходить со 

взрослыми за руку). 

-Показ диафильмов, слайдов  

«Смешарики на улице».  

-Заучивание коротких стихотворений 

по безопасности. 

-Наблюдение за играми детей по 

выполнению правил безопасности. 

Рассказ с показом предметов 

потенциально опасных для детей 

(карандаш, фломастер, кисточка, 

ножницы, клей, сломанная игрушка). 

Меры предосторожности при 

обращении. 

- Обучение детей речевым оборотам 

при обращении  о помощи 

сверстникам 

противоположного пола. 

-Мотивация добрых 

взаимоотношений в игре 

«Семья». 

-Обеспечить освоение 

процессов 

самообслуживания (во всех 

видах детской деятельности, 

режимных моментов). 

-Поощрение детей в 

самостоятельном 

выполнении поручений 

(убирать игрушки, 

соблюдать чистоту и 

порядок). 

-Положительная оценка 

активности, 

самостоятельности, помощи. 

Социальная мотивация 

отношения к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников (я сделал, я 

хороший, получилось 

красиво). 

Создание условий для 

обыгрывания сюжетов по 

данным профессиям. 

-Поощрение выполнения и 

называния трудовых 

действий в игровой 

деятельности. 

-Похвала активности, 

самостоятельности и 

речевых высказываний. 

-Совместные действия с 

ребенком по формированию 

умения  пользования мылом, 

полотенцем (не брызгаться, 

не пить воду; во время обеда 

аккуратно садиться, чтобы не 

пролить суп, компот, 

косточки складывать на 

блюдце, не разговаривать, 

чтобы не подавиться). 

- Обучение детей речевым 

оборотам при обращении  о 

помощи 

 



 
 

 

 

Средняя группа (4 -5 года) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

-Серия дидактических 

игровых упражнений по 

обогащению сюжетов игр 

(«Семья», «Стройка», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Кафе»). 

-Рассматривание картин на 

тему профессий 

(«Стройка», «Парикмахер», 

«Повар», «Врач»). 

-Чтение художественных 

произведений для 

обогащения сюжетов 

Е.Благининой, 

С.Михалкова. 

-Проведение 

театрализованных этюдов 

для развития 

исполнительских навыков 

по русским народным 

сказкам и литературным 

произведениям. 

-Совместная игра с 

воспитателем «Концерт для 

сверстников»,  

-Серия дидактических 

игровых упражнений по 

соблюдению моральных 

норм «Научим Мишку» 

(сочувствие, одобрение, 

практические действия). 

-Экскурсия по детскому 

саду «Кто работает в 

детском саду?», 

-Цикл познавательных 

бесед «Образ Я», «Семья», 

«Детский сад», «Родная 

страна». 

-Целевые прогулки по близ 

лежащим улицам «Моя 

улица» 

-Обогащение игрового уголка для 

сюжетно-ролевых игр, внесение 

атрибутов профессиональной 

направленности. 

 -Совместные игры воспитателя с 

малой группой детей (распределять 

роли, выполнять игровые действия 

согласно правил). 

-Игровая ситуация воспитателя с 

детьми в развивающем уголке (показ 

разнообразия дидактических игр, 

умение играть вместе, радоваться 

положительному результату, 

конструктивным умениям). 

-Введение традиции «Рассказы о 

хорошем»  о положительных 

проявлениях детей в течение дня  

(доброта, справедливость, 

уступчивость, сочувствие). 

-Рассматривание картинок, 

показывающих о добрых поступках и 

отношениях детей. -Беседы с показом 

сценок-миниатюр «Учимся быть 

вежливыми, благодарными». 

-Чтение художественных 

произведений на тему скромность, 

отзывчивость, справедливость, 

чувство стыда, Н.Артюхова 

«Трудный вечер», Л.Воронкова 

«Солнечный денек». 

-Проблемная ситуация «Почему надо 

знать свой адрес?». 

-Оформление уголка «Я и моя 

семья». 

-Внесение кукол Маша и Ваня 

(расширение гендерных 

представлений). 

-Совместные игры с воспитателем на 

тему «Семья» (взаимоотношения со 

старшими; игровые действия, 

связанные с профессией родителей; 

-Создание эмоционально 

благоприятных условий для 

развития игр.  

-Поощрение 

самостоятельности и 

активности в выборе 

игрушек для совместной 

игры. 

-Наблюдение за проявлением 

у ребенка уважительного 

отношения к играющим 

(«Давай посмотрим, как 

интересно, дружно играют 

дети»). 

-Положительная оценка 

дружеских 

взаимоотношений, 

воздерживаться от 

порицания и упреков. 

-Поощрение стремления 

освоить правила подвижных 

и настольно-печатных игр в 

совместных играх со 

сверстниками. 

-Поощрение детей через 

заполнение «Коробочки 

добрых поступков». 

-Помощь в проблемных 

ситуациях. 

-Положительная оценка 

проявлений вежливости, 

доброты, сочувствия. 

Поощрение рассматривания 

фотографий вместе со 

сверстниками.  

-Наблюдение за поведением 

и отношением детей к 

сверстникам 

противоположного пола. 

-Мотивация добрых 

взаимоотношений в игре 



 
 

 обязанности каждого члена семьи). 

-Совместные действия детей и 

взрослых (способствовать 

самостоятельному  и аккуратному 

выполнению процессов 

самообслуживания). 

-Игровые ситуации (формировать 

умение самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать на место 

после продуктивной деятельности). 

-Рассматривание картинок (слайдов) 

об опрятности и аккуратности. 

-Чтение художественных 

произведений К.Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино горе», 

А.Барто «Девочка чумазая», 

Л.Воронкова «Маша-растеряша», 

В.Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

-Поручения (готовить материал к 

занятиям, после игры убирать на 

место игрушки). 

-Дежурство по столовой.  

- СДВД тематического характера 

(«Сбор веточек для 

экспериментирования», «Посадка 

лука», «Полив комнатных растений», 

«Осенний букет», «Класть корм в 

кормушки», «Выращивание зелени», 

«Посев семян», «Сбор урожая»). 

-Совместные действия в 

поддержании порядка в группе и на 

участке. 

-Наблюдение за трудом шофера, 

продавца, врача (разъяснение детям 

значимости их труда). 

-Поручения (индивидуальные и 

коллективные), формировать умения 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания, стремление 

сделать его хорошо.  

-Наблюдение за трудовыми 

действиями работников детского 

сада (активизация внимания на 

трудовые действия и результат, учить 

детей быть благодарными, развивать 

интерес к профессии). 

-Рассказы детям о понятных им 

профессиях родителей (повар, врач, 

«Семья». 

-Рассматривание картинок, 

альбомов, иллюстраций; 

поощрение высказывания 

детей. 

Поощрение 

самостоятельного и 

аккуратного выполнения 

процессов 

самообслуживания (во всех 

видах детской деятельности, 

режимных моментов). 

-Поощрение детей в 

самостоятельном 

выполнении поручений 

(убирать игрушки, 

соблюдать чистоту и 

порядок). 

 

-Положительная оценка 

активности, 

самостоятельности, помощи. 

-Наблюдение за 

самостоятельным и 

аккуратным выполнением 

обязанности дежурных. 

-Положительная оценка 

желания помочь взрослому 

очистить, просушить, 

вымыть, протереть, отнести в 

определенное место 

оборудование для труда. 

-Мотивация трудовой 

активности (слово, фантики, 

медальки, поделки-оригами). 

Социальная мотивация 

отношения к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников (я (мы ) сделал, 

я (мы) хороший, получилось 

красиво). 

-Обогащение  условий для 

обыгрывания сюжетов по 

профессиям, умение 

пользоваться 

соответствующими 

атрибутами в отведенном для 

игр месте. 

-Поощрение выполнения и 

называния трудовых 

действий в игровой 

деятельности. 



 
 

шофер), показать значимость труда 

для всех, название трудовых 

действий, положительный результат 

труда. 

-Серия дидактических игр «Кому, 

что нужно» с пословицами, 

загадками, стихотворениями. 

 

-Разбор проблемных и игровых 

ситуаций на тему «Я хочу быть 

здоровым», знать способы ухода за 

частями тела. 

 -Рассказ о профессии врача 

(педиатр, стоматолог, окулист) с 

показом картинок-слайдов, рассказом 

о значимости соответствующей 

профессии (хорошо видеть, хорошо 

слышать, иметь здоровые зубы). 

-Сюжетно-ролевая игра «Больница», 

«Аптека». Цель: познакомить детей с 

некоторыми болезнями и способами 

их лечения (лекарства, таблетки, 

витамины, доброе слово).  

-Решение проблемных ситуаций 

«Почему Мишка не пришел в 

детский сад?» (развитие умения 

соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой и снегом). 

-Рассказ – напоминание о предметах 

потенциально опасных для детей 

(карандаш, фломастер, кисточка, 

ножницы, клей, сломанная игрушка, 

вилка, нож). Меры 

предосторожности при обращении. 

-Обучение детей речевым оборотам 

при обращении за помощью. Этюд 

«Помогите , пожалуйста!». 

-Разбор ситуаций «Один дома». 

Правило: не впускать в дом 

посторонних, даже своего друга и 

знакомых. 

 -Рассматривание картины «Улица». 

Цель: закрепить понятия: улица, 

дорога, светофор, пешеход, водитель, 

перекресток, остановка, пешеходный 

переход, полицейский. 

- Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры на тему 

«Транспорт», расширить 

представления детей о транспортных 

средствах (пожарная, МЧС, полиция, 

автобус, троллейбус, трамвай), их 

-Похвала активности, 

самостоятельности и 

использования речевых 

оборотов согласно 

профессии. 

Создание игрового 

пространства для сюжетно-

ролевой игры «Больница» 

(место, коробка, чемоданчик, 

атрибуты) и поощрении 

игровых действий. 

-Наблюдение за играми 

детей по выполнению правил 

безопасности. 

-Положительная оценка при 

соблюдении правил 

поведения. 

-Поощрение 

самостоятельного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

 

 



 
 

особенностями, правилами 

безопасности. 

-Рассказ детям о работе водителя, его 

значимости: быстрая перевозка 

людей. Дать представление о 

действиях пешехода при переходе 

улицы (правило - переходить со 

взрослыми за руку). 

-Знакомство с работой полицейского, 

его значимостью - соблюдение 

порядка на улице, в городе. 

-Сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

формирование навыков культуры 

поведения в автобусах. 

-Показ диафильмов, слайдов  

«Смешарики на улице».  

-Разучивание стихотворений по 

безопасности. 

- Разбор ситуаций «Как вести себя в 

опасных ситуациях?» (на природе, в 

грозу, при пожаре). 

 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

НОД 

 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

Серия дидактических 

игровых упражнений по 

обогащению и 

расширению игровых 

замыслов и умений детей 

на основе (восприятие 

окружающего мира, 

литературные 

произведения, 

телевизионные передачи, 

экскурсии, выставки, 

путешествия). 

-Рассматривание картин, 

видеослайдовпо 

литературным 

произведениям, сказкам, 

странам мира, природы. 

-Чтение художественных 

произведений 

Т.Александровой, 

-Обогащение игрового уголка для 

сюжетно-ролевых игр, внесение 

атрибутов.  

-Совместные игры воспитателя с 

малой группой детей (распределять 

роли, подготавливать условия, 

выполнять игровые действия 

согласно правил, учить 

договариваться, согласовывать свои 

действия с партнерами). 

-Введение игровой ситуации 

«Играем, думаем, общаемся». 

Формировать интерес и желание к 

развивающим играм по подгруппам, 

закреплять правила игры. 

 

-Просмотр видеослайдов детских 

спектаклей (воспитание 

артистических качеств). 

-Совместные игры с воспитателем 

-Создание условий для 

творческого самовыражения, 

для возникновения новых 

игр (оптимальное время, 

интересные атрибуты, 

достаточное игровое 

пространство). 

-Поощрение 

самостоятельности и 

активности в выборе 

атрибутов, введение новых 

ролей, проблемных 

ситуаций. 

-Наблюдение за проявлением 

у ребенка уважительного 

отношения к играющим 

(культура честного 

соперничества, радость 

победы).  

-Положительная оценка 



 
 

А.Гайдара, -

«Мастерская» 

(познакомить детей с 

правилами работы 

«Мастерской» (смотри 

раздел «Ручной труд и 

образовательную 

область 

«Художественное 

творчество»)). 

«Техника облегчат труд 

человека» (беседа с 

опорой на картины и 

слайды, дидактическая 

игра «Кому что нужно», 

«Компьютер», 

составление рассказов). 

«Концерт», «Цирк», «Спектакль», 

для сверстников», помочь детям -

Игровые и проблемные ситуации 

«Мастерская» по формированию 

привычки трудиться (качественно, 

творчески) и самостоятельно 

обслуживать себя. 

-Чтение художественных 

произведений Б.Житкова, 

Г.Снигирева, А. Митяева, 

К.Паустовского, Б.Заходера, 

С.Маршака. 

-Поручения (готовить материал к 

занятиям, проверять все ли готово, 

после деятельности  убирать на место 

игрушки, пособия). 

-Введение схемы-подсказки «Что 

сегодня нужно для занятия?». 

-Дежурство по столовой, уголку 

природы, подготовка к занятиям. 

-Поручения (индивидуальные и 

коллективные), формировать умения 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания, стремление к 

ответственности сделать его хорошо. 

-Игровая модель «5 пальцев» с 

оценкой результатов своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наблюдение и рассказы о 

профессиях (разъяснение детям 

значимости и важности их труда, для 

облегчения используется 

разнообразная техника). 

-Серия игровых ситуаций: «Я 

художник», «Я писатель», «Я 

композитор», «Я мастер» (народно-

дружеских взаимоотношений 

(договариваться, мириться, 

уступать, самостоятельно 

разрешать -Поощрение 

самостоятельного и 

аккуратного выполнения 

процессов 

самообслуживания и 

бережное отношение к 

вещам и предметам (во всех 

видах детской деятельности, 

режимных моментов). 

-Поощрение детей в 

самостоятельном 

выполнении поручений 

(убирать игрушки и пособия, 

приводить в порядок 

игровые уголки, мыть и 

протирать игрушки, в том 

числе и на улице). 

 

-Наблюдение за 

деятельностью детей во всех 

видах трудовой деятельности  

(доводить дело до конца, 

оказание помощи друг другу, 

умение бережно относиться 

ко всем материалам и 

инструментам). 

-Наблюдение за 

самостоятельным и 

аккуратным выполнением 

обязанности дежурных. 

-Положительная оценка 

желания помочь взрослому 

очистить, просушить, 

вымыть, протереть, отнести в 

определенное место 

оборудование для труда. 

-Мотивация трудовой 

активности (слово, фантики, 

медальки, поделки-оригами). 

 

 

-Социальная мотивация 

отношения к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников (я (мы) сделал, я 

(мы) хороший, получилось 

красиво). 

-Положительная оценка 

самостоятельной трудовой 



 
 

прикладное искусство) с 

оформлением персональных 

выставок.  Цель: знакомить с трудом 

творческих профессий с чтением  

отрывков книг о жизни людей 

творческих профессий (В.Серов, 

В.Васнецов, С.Маршак, 

П.Чайковский, В Бианки). 

 

 

 

-Наблюдение за трудовыми 

действиями работников детского 

сада (активизация внимания на 

трудовые действия и результат, учить 

детей быть благодарными, развивать 

интерес к профессии). 

-Цикл познавательных бесед 

«Полезные и вредные для здоровья 

человека привычки» (установление 

связи между болезнью и ее 

причиной). 

-Рассматривание плакатов, схем 

строения тела человека в 

сопровождении рассказов о работе 

органов и из значимости. 

-Чтение художественной литературы 

С.Михалкова «Прививка», Н.Носова 

«На горке», В.Донникова «На катке». 

-Индивидуальные беседы. 

-Знакомство с правилами пожарной  

безопасности: значимость профессии 

пожарного, спасение человека и 

имущества в опасной ситуации.  

-Рассуждение о причинах пожаров и 

правилах поведения, номер телефона. 

-Знание домашнего адреса и 

телефонов службы безопасности 

(01,02,03, МЧС). 

-Встреча с медицинской сестрой: 

знакомство с правилами и показом 

оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

-Познавательно-спортивный досуг 

«Твои помощники на дороге» 

(светофор, дорожные знаки, правила 

поведения). 

-Заучивание загадок, стихотворений, 

песен по правилам дорожного 

движения. 

-Викторина «Небезопасные зимние 

забавы» (зимние виды спорта, 

деятельности «Подарок для 

друга, мамы, бабушки, 

братика». 

-Создание условий для 

игровой деятельности 

(дидактические игры:«Кому, 

что нужно», «Компьютер», 

«Угадай профессию», «Что 

сначала, что потом», 

«Угадай, что я делаю», «Все 

работы хороши, выбирай на 

вкус».)--Обогащение  

условий для обыгрывания 

сюжетов по профессиям, 

умение пользоваться 

соответствующими 

атрибутами в отведенном для 

игр месте. 

-Похвала активности, 

самостоятельности и 

использования речевых 

оборотов согласно трудовым 

действиям профессии. 

-Поощрение стремления 

заботиться о своем здоровье. 

-Наблюдение за 

соблюдением правил 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года. 

- Наблюдение, помощь и 

оценка в соблюдении правил 

безопасного поведения у 

сверстников.  

-Сюжетно-ролевая игра 

«Дорожные знаки». 

-Поощрение соблюдения 

правил поведения на 

прогулке. 



 
 

катание с горки, катание на лыжах, 

бросание снежков) с вопросами и 

заданиями, рассуждением. 

 

 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

НОД 

 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Экскурсия в школу. 

-Серия игровых 

упражнений по 

обогащению и 

расширению игровых 

замыслов и умений детей 

на основе: восприятие 

окружающего мира, 

литературные 

произведения, 

телевизионные передачи, 

экскурсии, выставки, 

путешествия. 

-Рассматривание картин, 

видеослайдов по 

литературным 

произведениям, сказкам 

и былинам, странам 

мира, природы. 

-Чтение художественных 

произведений 

Х.Андерсена, 

А.Пушкина, П.Ершова, 

для обогащения 

сюжетов. 

-Цикл развивающих игр 

– путешествий «В 

прошлое, настоящее и 

будущее предметов». 

- Серия «Беседы  о 

театре» (приобщение к 

театральному искусству 

-Обогащение игрового уголка для 

сюжетно-ролевых игр, внесение и 

изготовление недостающих атрибутов.  

-Развитие игровой ситуации «Играем, 

думаем, общаемся». Формировать 

интерес и желание к развивающим 

играм по подгруппам, закреплять 

правила игры, исполнять роль ведущего 

и согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и участников 

игры. 

-Мини-беседы «Выбор творческой 

группы, команды, пары, тройки» (цель, 

возможности), «Выслушай мнение 

товарища» (доверие, умение слушать 

при проведении конкурсов, викторин, 

соревнований. 

-Совместные игры с воспитателем 

«Концерт», «Цирк», «Спектакль», 

«Шоу-представление», «Аукцион 

знаний», «Викторины», «Конкурсы», 

помочь детям  реализовать творческие, 

организаторские и индивидуальные 

способности.  

Введение традиции «Идем играть с 

малышами» (доброта, забота, помощь, 

справедливость, сочувствие). 

-Рассматривание слайдов, 

показывающие добрые поступки и 

отношения людей. Выслушивать 

высказывания  детей, выражать свои 

чувства в ситуации морального выбора. 

-Создание условий для 

творческого 

самовыражения, для 

возникновения новых игр 

(оптимальное время, 

интересные атрибуты, 

достаточное игровое 

пространство). 

-Поощрение детей в 

самостоятельности и 

активности в выборе 

атрибутов, в организации 

игр различной 

направленности, введение 

новых ролей и сюжетов, 

проблемных ситуаций. 

-Наблюдение за 

проявлением у ребенка 

уважительного и 

справедливого отношения 

к играющим (культура 

честного соперничества, 

считаться с интересами и 

мнением сверстников).  

-Поощрение проявления 

устойчивых детских 

игровых объединений 

(команда, группа, пара, 

тройка), привычки 

аккуратно убирать 

игрушки на место. 

 



 
 

и культуре). 

-Традиция «Театральные 

встречи» (1 раз в месяц). 

 

 

 

-Серия дидактических 

игровых упражнений по 

соблюдению моральных 

норм «Играем дружно, 

как нужно!» (воспитание 

дружеских отношений, 

привычки играть, 

трудиться, заниматься 

сообща). 

-Экскурсия по детскому 

саду «Кто работает в 

детском саду?», показать 

значимость труда, 

использовать формулы 

словесной вежливости 

(приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

 

 

 

 

-Цикл познавательных 

бесед «Образ Я», 

«Семья», «Детский сад», 

«Родная страна» 

(знакомство с Россией-

нашей Родиной, с 

Москвой - столицей и 

государственной 

символикой (флаг, герб, 

гимн)), «Наша армия», 

«Наша планета». 

-Работа познавательного 

клуба  «Земля - наш 

общий дом». 

-Работа по плану 

«Готовим детей к 

школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чтение художественных произведений 

на тему «Скромность», 

«Отзывчивость», «Легко ли быть 

справедливым?», «Чувство стыда», 

«Волевые качества» (подчиняться 

требованиям взрослого:Л.Толстой 

«Филиппок», А.Толстой «Буратино»). 

 

-Беседа-рассуждение «Мы большие, мы 

знаем, умеем и соблюдаем правила 

ЗОЖ» (понимание значимости ЗОЖ для 

успешной учебы в школе). 

-Игровые ситуации «Что будет, если… 

и что можно сделать: пожалеть, 

утешить, предложить» 

 (воспитывать доброжелательное 

отношение между мальчиками и 

девочками). 

-Беседа «Позиция старшего 

дошкольника в обществе» 

(формирование потребности вести с 

общепринятыми нормами и правилами 

поведения дома и в общественных 

местах, подчинение требованиям 

взрослого, выполнение обязанностей 

дежурного и активное участие всех 

детей в конкурсах, выставках, 

спектаклях, спортивных праздниках 

детского сада). 

-Акции «Синичкин праздник», «Елочка 

– зеленая иголочка», «День Земли», 

«Цветущий сад»: дерево, кустарник, 

многолетний цветок с биркой в память 

от выпуска года; формирование 

активной позиции в жизни детского 

сада. 

-Выставка «Эти замечательные люди 

прославили нашу Вятскую землю» 

(герои войны, художники, 

композиторы, писатели, поэты, 

спортсмены), формирование гордости к 

героям и выдающимся людям. 

-Работа в группе с детьми по 

комплексно-тематическому 

планированию «Родная страна», 

«Государственные праздники». 

 

 

 

-Наблюдения, экскурсии, походы в 

музей, выставки (показ приемов 

работы, встречи с мастерами, общение). 

 

 

 

 

 

-Поощрение детей в 

активном и уместном 

применении вежливых 

слов и комплиментов.  

-Одобрение в 

самостоятельном 

разрешении проблемных 

ситуаций между детьми 

(помочь другу осознать 

свой поступок и поступки 

сверстников, оценивая 

речевыми вежливыми 

формулами). 

-Использование деловых 

поручений, просьб 

взрослого с целью 

воспитания 

самостоятельности и 

ответственности. 

 

 

-Создание условий для 

сюжетосложения игр и 

наблюдения за их  ходом  

 (взаимоотношения со 

старшими; игровые 

действия, связанные с 

профессией родителей; 

обязанности каждого 

члена семьи, отношение к 

пожилым людям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мастерская»(изготовле

ние игрушек, пособий, 

жетонов, макетов, 

сувениров, деталей 

костюмов, украшение 

группы, подарков). 

 

разъяснение о 

значимости и важности 

труда для общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чтение художественных произведений 

(сказка «Семь Семионов-семь 

работников», К.Паустовский «Теплый 

хлеб», И.Соколов-Микитов). Цель: 

формирование потребности трудиться. 

-Поручения – умение добросовестно и 

быстро выполнять. 

-Введение схемы-подсказки «Что 

сегодня нужно для занятия?». 

-Введение традиции «Час 

Мойдодыра»(закрепление умений 

самостоятельно, быстро и красиво  

помогать взрослым в поддержании 

порядка в группе и на участке, создание 

атмосферы радости от совместного 

труда и общего результата). 

-Дежурство по столовой, уголку 

природы, подготовка к занятиям 

(воспитывать умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности). 

-Поручения (индивидуальные и 

коллективные), формировать умения 

самостоятельно договариваться о 

распределении работы в группах, парах, 

заботиться о своевременном 

завершении совместного задания, 

стремление к ответственности сделать 

его хорошо, все материалы и предметы 

убирать на место 

-Игровая модель «5 пальцев» с оценкой 

результатов труда с позиции будущего 

школьника.                                                                                                     

 

-Серия игровых ситуаций: «Я 

художник», «Я писатель», «Я 

композитор», «Я мастер» (народно-

прикладное искусство) с оформлением 

персональных выставок.Цель: 

знакомить с трудом творческих 

профессий с чтением  отрывков книг о 

жизни людей творческих профессий 

(В.Серов, В.Васнецов, С.Маршак, 

П.Чайковский, В Бианки) и воспитывать 

уважение к людям труда и продуктам 

труда. 

-Аукцион знаний по устному народному 

творчеству на тему «Терпение и труд – 

все перетрут» (мотивация будущего 

школьника). 

 

 

 

 

 

 

 

-Поощрение 

ответственности, 

самостоятельности и 

быстроты выполнения 

процессов 

самообслуживания и 

бережное отношение к 

вещам и предметам (во 

всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов). 

-Поощрение детей в 

самостоятельной, без 

напоминаний, уборке 

игрушек и пособий с 

позиции будущего 

школьника. 

-Наблюдение за 

деятельностью детей во 

всех видах трудовой 

деятельности  (доводить 

дело до конца, оказание 

помощи друг другу, 

умение бережно 

относиться ко всем 

материалам и 

инструментам). 

-Наблюдение за 

самостоятельным и 

аккуратным выполнением 

обязанности дежурных. 

-Положительная оценка 

желания помочь 

взрослому и сверстнику 

(очистить, просушить, 

вымыть, протереть, 

отнести в определенное 

место оборудование для 

труда, тактично сообщить 

сверстнику о непорядке 

внешнего вида. 

-Мотивация трудовой 

активности (слово, значки, 

медальки, поделки-

оригами). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Видеофильм 

«Поведение ребенка на 

детской площадке» с 

последующим анализом, 

рассуждением, 

выводами. 

- Продуктивно-

практическая 

деятельность 

«Составляем режим 

дня». 

-Разговор - интервью с 

помощником 

воспитателя «Как Вы 

заботитесь о нашем 

здоровье» (опыты, труд, 

выводы, благодарность). 

-Мини-проекты 

«Опасности в природе» 

(насекомые, ядовитые 

растения, несъедобные 

-Цикл мини-бесед «Правила поведения 

на качелях, каруселях, горке».  

-Рассматривание плакатов, схем 

строения тела человека в 

сопровождении рассказов о работе 

органов и их значимости. 

-Чтение художественной литературы 

Г.Ладонщиков «Золотистая гора»; «В 

день морозный»; «Помощники весны». 

-Индивидуальные беседы. 

-Знакомство с правилами пожарной  

безопасности: значимость профессии 

пожарного, спасение человека и 

имущества в опасной ситуации.  

-Рассуждение о причинах пожаров и 

правилах поведения, номер телефона. 

-Знание домашнего адреса и телефонов 

службы безопасности (01,02,03, МЧС). 

-Встреча с медицинской сестрой: 

знакомство с правилами и показом 

оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

-Развлекательный досуг со 

сверстниками другой группы «Твои 

помощники на дороге» (светофор, 

аптечка, дорожные знаки, правила 

поведения). 

-Заучивание загадок, стихотворений, 

песен по правилам дорожного 

движения. 

-Викторина «Правила поведения на 

природе» с вопросами и заданиями, 

рассуждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ведение «Доски 

достижений» по теме «Я 

забочусь о своем 

здоровье». 

-Поощрение стремления 

беречь и заботиться о 

своем здоровье. 

-Наблюдение за 

соблюдением правил 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года. 

- Наблюдение, помощь и 

оценка в соблюдении 

правил безопасного 

поведения у сверстников.  

- Создание игровой 

ситуации «Окажи 

помощь». 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Дорожные знаки» (игра 

на макете, в песочном 

дворике). 

-Поощрение соблюдения 

правил поведения на 

прогулке. 

 

 

 

 

 



 
 

грибы, животные, гроза).  

-Рассказ-

экспериментирование « 

Что такое бактерии?». 

-Составление детского 

альбома «Правила 

доктора Неболейки» 

(продуктивная 

деятельность). 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. М. «Мозаика-

Синтез» 2016г.         

 

Содержание  работы  с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

-Ситуативные разговоры с 

детьми. 

-Рассказы воспитателя 

детям об интересных 

фактах и событиях. 

-Пальчиковые, артикуляционные 

гимнастики (в течение дня). 

-Цикл проблемных ситуаций («Почему 

елочка грустная?»); вопросы к 

воспитателю, объекту (Тебе нравится 

-Стимулирование 

детей на совместное  

со сверстником 

рассматривание 

картинок, «лото»  в 



 
 

-Наблюдение и беседы с 

детьми. 

-Рассматривание,  

обсуждение и составление 

рассказов по игрушкам, 

картинкам, иллюстрациям, 

предметам. 

-Дидактические игры, 

театрализованные, игры-

драматизации. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

-Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Чтение. 

-Заучивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

такой шарик?); мотив деятельности к  

результату в форме полного простого 

предложения (Ах, какая красота!) 

-Мотив общения «Научи меня, 

пожалуйста!» (Какой красивый домик, 

научи меня, пожалуйста!), «Где вы 

были? Что видели? Откуда эта вещь 

(игрушка) появилась». 

-Поручение (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари) для 

активизации речевых формул  

культуры общения. 

-Проблемная ситуация. Как играть 

дружно?  

– отгадывание загадок, чтение 

потешек, хороводных и подвижных 

игр со словами, маленьких 

стихотворений, произведений устного 

народного творчества, инициировать 

детей на речевую активность в 

сотворчестве с родителями. 

-Продуктивная деятельность с детьми 

по тематике вечеров. 

-Рассматривание предметных 

картинок по темам, альбомы 

«Игрушки», «Овощи» со стихами, 

раскладушки «Что бывает круглое?», 

раскраски. 

-Экскурсия по группе с показом 

уголка книги, как 

достопримечательности, значимости в 

групповой комнате. 

-Театрализованные игры народных 

сказок и песен в специально 

отведенном месте.  

-Хороводные игры со словами 

(«Заинька, попляши», «Кисонька-

мурысонька»).  

книжном уголке. 

-Поощрение вопросов 

типа: А это что? А это 

куда? Что он делает?  

- Создание условий 

для развития речевой 

активности детей 

(напоминание 

образцов обращения 

(Скажи! Проходите, 

пожалуйста!), 

одобрение, 

тактильный контакт, 

поощрение и 

стремления задавать 

вопросы воспитателю 

и сверстникам). 

-Предоставление 

детям для 

самостоятельного 

рассматривания 

картинок, книг, 

наборов, предметов в 

целях развития 

инициативной речи. 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

-Рассказы воспитателя 

детям об интересных 

фактах и событиях. 

-Наблюдение и беседы с 

детьми. 

-Пальчиковые, артикуляционные 

гимнастики (в течение дня). 

-Введение традиции «Давайте 

поговорим о хорошем» (как можно 

порадовать друга, поздравить его, как 

выразить свое недовольство его 

поступком, как извиниться перед ним).  

-Стимулирование 

детей на совместное  

со сверстником 

рассматривание 

картинок, «лото»  в 

книжном уголке. 

-Поощрение умение 



 
 

-Рассматривание и 

обсуждение картинок, 

иллюстраций, игрушек, 

предметов. 

-Дидактические игры, 

театрализованные, игры-

драматизации. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

-Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Чтение, пересказ 

-Разучивание. 

-Обсуждение. 

-Литературный 

калейдоскоп. 

. 

-Мотив общения со сверстниками, с 

героями (с Мишкой, с Зайкой, с 

Винни-пухом): «Научите меня, ребята, 

пожалуйста!» А как вы об этом узнали, 

расскажите, пожалуйста.) 

-Театрализованные игры на тему 

сказок. (пересказ) 

-Дидактические игры «Доскажи 

словечко», «Потерялся первый звук», 

«Расскажи и покажи», «Повтори, не 

перепутав». 

-Проблемная ситуация. Как играть 

дружно?  

-Оформление уголка: книг с 

иллюстрациями, набор картинок со 

стихами, сказки, сказки о животных, 

литературные сказки, юмористические 

произведения, произведения устного 

народного творчества, книжки-

малютки разного формата и размера (в 

форме животных,  цветов), набор 

предметных картинок по темам; 

альбомы «Животные», «Птицы». 

-Экскурсия по группе с показом 

уголка книги, как 

достопримечательности, групповой 

комнаты, объяснение правил 

обращения с книгой. 

- Традиция ежедневного чтения. 

Театрализованные игры народных 

сказок и песен в специально 

отведенном месте.  

- Совместное чтение.  

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками 

ситуации. 

- Создание условий 

для развития речевой 

активности детей со 

сверстниками 

(напоминание 

образцов обращения). 

-Мотивирование и 

стимулирование детей 

на желание  и интерес 

к буквам («я написал 

свое имя», «я умею 

писать марки машин», 

«я умею рисовать 

свою букву»). 

-Предоставление 

детям для 

самостоятельного 

рассматривания 

картинок, книг, 

наборов, предметов в 

целях развития 

инициативной речи и 

совместного общения 

со сверстниками. 

-Наблюдение за 

степенью овладения 

детьми нормами речи.  

 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

-Беседы с детьми. 

-Составление описательных 

и творческих рассказов по  

картине, серии картинок, из 

личного опыта с помощью 

образца, плана, схемы. 

-Речевые викторины. 

-Инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок и стихотворений. 

-Пальчиковые, артикуляционные 

гимнастики (в течение дня) и 

логопедическая работа по подгруппам. 

-Введение традиции «Поговорим?!» 

Темы: разбор конфликтных и 

проблемных ситуаций.  (мне кажется, 

что ты ошибся…; я советую…,; 

попробую объяснить…). 

-Театрализованные игры на тему 

устного народного творчества, 

-Поощрение желания 

детей делиться с 

педагогами и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

(телепередача, рассказ 



 
 

-Дидактические игры. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач, 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

-Чтение и обсуждение 

художественных и 

познавательных 

произведений.  

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 

пересказ наиболее выразительных 

отрывков, путаниц, пословиц и 

поговорок, небылиц, речевых 

народных миниатюр-диалогов (Федул, 

что губу надул?...). 

 -Серия словесных игр «Доскажи 

словечко», «Потерялся первый звук», 

«Расскажи и покажи», «Повтори, не 

перепутав», «Что лишнее», «Скажи 

наоборот», «Что не так», «Ничего не 

забудь», «Назови одним словом», 

«Продолжи предложение».  

-Литературные викторины по 

отрывкам из произведений, коротких 

рассказов Л.Толстого, К.Д.Ушинского, 

Н.Носова, В.Драгунского   

-Продуктивная деятельность с детьми. 

-Пополнение уголка познавательной 

литературой: атласы, словари, 

энциклопедии, журналы; 

скульптурами малых форм, детскими 

поделками и рисунками по 

литературным произведениям; 

портретами людей творческих 

профессий (художник-иллюстратор, 

писатель, поэт). 

- Традиция ежедневного чтения.  

-Театрализованные игры по страницам  

сказок и литературных произведений. 

-Мотивация перед восприятием нового 

произведения. Н.Телешов 

«Крупеничкка» - рассматривание 

гречневой крупы ), вопроса (Б.Заходер 

«Серая звездочка» - Как вы думаете, 

про кого эта сказка?). 

-Продуктивная деятельность. Какие бы 

картинки вы нарисовали к 

произведению? (сказка «Серебряное 

копытце» -изображение козлика). 

-Литературный досуг «Зимний вечер». 

(А.С.Пушкин, С.Есенин, И. Никитин). 

-Стимулирование детей на участие в 

конкурсах чтецов. 

взрослого, посещение 

выставки, детского 

спектакля, 

собственных 

наблюдений) 

-Стимулирование 

детей на совместное  

со сверстником 

рассматривание 

познавательной 

литературы, 

энциклопедий, 

атласов, картинного 

словаря  и общение. 

-Поощрение умение 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками 

ситуации. 

- Создание условий 

для развития речевой 

активности детей со 

сверстниками 

(напоминание 

образцов обращения). 

-Мотивирование и 

стимулирование детей 

на желание  

участвовать в 

создании фризов и 

картинных 

словариков 

(приносить картинки, 

рисовать, 

придумывать 

сюжеты). 

-Наблюдение за 

степенью овладения 

детьми нормами речи, 

тактичная 

корректировка. 

Адекватная оценка и 

самооценка, оценка 

сверстника 

 

Подготовительная группа (6 - 7лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

-Беседы с детьми «Что бы -Пальчиковые, артикуляционные -Поощрение умения 



 
 

вы хотели увидеть», «О чем 

хотели бы узнать», «В 

какие игры хотели бы 

научиться играть», «Какие 

мультфильмы готовы 

смотреть повторно».  

-Составление описательных 

и творческих рассказов по  

картине, серии картинок, из 

личного опыта плана, 

схемы.  

-Составление плана 

ребенком собственного 

рассказа и придерживаться 

плана. 

-Сочинение коротких 

сказок, загадок на заданную 

тему. 

-Пересказ литературных 

текстов, драматизация их 

(умение содержательно и 

выразительно 

пересказывать). 

-Речевые викторины. 

-Инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок и стихотворений. 

-Словесные игры для 

развития всех компонентов 

устной речи.  

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач, 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

-Чтение и обсуждение 

художественных и 

познавательных 

произведений.  

-Цикл занятий «Подготовка 

к обучению  грамоте». 

Чтение, заучивание и 

обсуждение программных 

произведений разных 

жанров (сказки, рассказы, 

стихотворения). 

-Проектная деятельность 

«Конструирование книжек-

самоделок». 

-Рассматривание и 

обсуждение произведений 

гимнастики (в течение дня) и 

логопедическая работа по подгруппам. 

-Введение традиции «Поговорим?!» 

(ответ детей: с удовольствием).  

Разбор тем бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого характера 

-Серия речевых игр «Альбом  

красивых и правильных слов» 

(изготовление предметных 

словариков).   

-Театрализованные игры на тему 

устного народного творчества, 

пересказ наиболее выразительных 

отрывков, путаниц, пословиц и 

поговорок, небылиц, речевых 

народных миниатюр-диалогов.  

-Серия словесных игр «Что такое звук, 

слово, предложение», «Один-много», 

«Найди звук», «Едем, летим, плывем», 

«Коза-стрекоза», «Дом- домище», 

«Назови одним словом», «Скажи 

точнее», «Выбери начало, концовку 

рассказа», «Учимся рассуждать», 

«Ждем гостей», «Рисуем картину 

словами», «Подбери сравнение».  

-Пополнение уголка познавательной 

литературой «Я познаю мир» (атласы, 

словари, детские энциклопедии, 

хрестоматии, журналы; скульптурами 

малых форм, детскими поделками  и 

рисунками по литературным 

произведениям; портретами людей 

творческих профессий (художник-

иллюстратор, писатель, поэт)). 

- Традиция ежедневного чтения «Как 

хорошо уметь читать!».  

-Оформление полочки в уголке книги 

«Я умею читать», пополнение книг с 

короткими текстами. 

-Театрализованные игры по страницам  

сказок и литературных произведений. 

-Беседа по содержанию произведения. 

-Мотивация перед восприятием нового 

произведения. (А.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» - 

яблоко), вопроса (Н.Носова «Живая 

шляпа»-Для чего нужна шляпа?). 

-Продуктивная деятельность. Какие бы 

картинки вы нарисовали к 

произведению? (сказка «Сказка о царе 

Салтане»  

содержательно и 

эмоционально 

рассказывать об 

интересных фактах и 

событиях  

сверстникам.  

-Поощрение 

стремления и 

инициативы к 

получению новых 

знаний 

(самостоятельное  

изучение 

познавательной 

литературы; слушание 

умных собеседников, 

выполнение желания 

просмотра слайдов и 

видеофильмов; 

просьба показать, 

посмотреть, поиграть 

в новую игру). 

-Поощрение умение 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками 

ситуации, 

высказывать 

предположения, 

делать простейшие 

выводы. 

-Мотивирование и 

стимулирование детей 

на активное участие в 

создании фризов, 

картинных 

словариков, умение 

презентовать их 

сверстникам, 

формировать чувство 

«здорового» 

соперничества. 

-Наблюдение за 

степенью овладения 

детьми нормами речи, 

тактичная 

корректировка. 

-Адекватная оценка и 

самооценка, оценка 

сверстника 



 
 

искусства (книжная 

графика, художники-

исллюстраторы). 

- Театрализованные игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки.  

-Продуктивная 

деятельность по мотивам 

знакомых сказок, 

стихотворений, 

литературных 

произведений, рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, лепка. 

 

-изображение богатырей, царевны 

Лебедь, комара, белочки). 

-Стимулирование детей на участие в 

конкурсах чтецов, совершенствование 

исполнительских навыков 

(эмоциональность, естественность, 

интонация, жесты, мимика). 

  

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области 

 «Речевое развитие» 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 3-7 лет. М. «Мозаика-

Синтез», 2010г.              

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М. «Мозаика-Синтез», 

2017г.              

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. М. «Мозаика-Синтез», 

2016г.              

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. М. «Мозаика-Синтез», 

2016г.              

 

Содержание работы  с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 



 
 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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 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. 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(самостоятельность,само

регуляция,целенаправле

нность)  

НОД 

Образовательная деятельность в 

ходе организации режимных 

моментов 

-Дидактические игры. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Наблюдение. 

-Рассматривание. 

-Игры-

экспериментирования с 

предметами. 

-Исследователь-ская 

деятельность. 

-Деятельность с моделями 

-Демонстрация фильмов 

-Чтение 

-Беседа 

-Рассказ 

-Игровые упражнения «Что вижу, 

чем играю, то и познаю».  

-Серия игр на активное включение 

всех органов чувств: «Чудесный 

мешочек», «Что изменилось?», «Кто 

тебя позвал?», «Угадай, чей это 

звук?», «Угадай, чем так вкусно 

пахнет?», «Угадай на вкус», «Узнай, 

что там?». 

 

-Серия игр-экспериментирования: 

«Починим куклу» (знакомство со 

строением тела человека), «Где 

прячутся детки» (семена растений), 

-Наблюдение воспитателя 

за самостоятельными 

играми детей. 

-Комментирование  

игровых действий 

ребенка. 

-Мотивация сюжетно-

ролевых игр с 

предметами-

заместителями, 

игрушками. 

 

 

 



 
 

-Загадки 

-Проекты 

-Проблемные ситуации 

-Экскурсии 

 

«Узнаем, какая вода», «Песок и 

глина», «Свойство бумаги».  

-Серия дидактических игр на 

классификацию, выделение общего 

признака предмета, понятие «много-

один», «чего больше, чего  меньше», 

«сравнение предметов по цвет, форме 

и величине», обозначая результат 

словами; игры на ориентировку в 

пространстве, во времени. 

-Поручения: «Найди и принеси», 

«Найди и назови», «Найди и покажи» 

(цвет, форма, величина в сравнении). 

- Игровые задания: «Подарки Мишке 

и Мишутке все круглое» (цвет, 

форма, размер в зависимости от 

возраста). 

-Обогащение игрового пространства 

разнообразными предметами, 

игрушками, картинками 

познавательного характера (чайная, 

столовая, кухонная посуда (умение 

группировать, классифицировать по 

цвету, форме, величине, весу и 

назначение)). 

-Мини-выставки «Коллекционер 

ткани» (знакомство с материалами и 

их свойствами). 

-Совместная игровая деятельность по 

ознакомлению детей с профессиями 

(врач, полицейский, продавец, 

парикмахер, воспитатель).  

-Показ слайдов о жизни растений, 

животных и времен года в 

сопровождении с музыкальным 

сопровождением. 

-Чтение произведений поэтов и 

писателей о временах года, о жизни 

животных, насекомых, растениях; 

чтение познавательных сказок 

(К.Ушинский, Б.Житков, В.Бианки).  

-Введение модели «Календарь 

природы по временам года». 

 

 

-Поощрение, одобрение 

исследовательских 

игровых действий с 

игрушками, после игр 

убирать все детали в 

коробки. 

-Побуждение детей к 

созданию вариантов 

конструкций, добавляя 

другие детали. 

-Способствовать желанию 

сооружать постройки по 

собственному замыслу; 

обыгрывать: «Для кого? 

Для чего?». 

 

-Положительная оценка 

активности детей и 

желания выполнять 

поручения, задания. 

 

 

 

 

 

 

 

-Поощрение 

заинтересованности у 

детей в новых предметах, 

желание задавать вопросы 

и обследовать, включая 

все органы чувств, 

сопровождать речью. 

-Одобрение 

самостоятельного 

рассматривания 

иллюстраций, картинок в 

общении со сверстниками. 

-Создание условий на 

прогулке для 

познавательной, 

экспериментальной 

деятельности (игры с 

песком, водой, снегом, 

ветром, предметами, 

игрушками). 

-Ситуативные разговоры 

на прогулке (Что ты 

увидел? Что ты услышал? 



 
 

Как ты играешь? Что ты 

чувствуешь?). (помочь 

ребенку выразить свои 

наблюдения, ощущения, 

отношение, суждение). 

 

 

Средняя группа (4 -5 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Дидактические игры. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Наблюдение. 

-Рассматривание. 

-Игры-

экспериментирования с 

предметами. 

-Исследователь-ская 

деятельность. 

-Деятельность с моделями 

-Демонстрация фильмов 

-Чтение 

-Беседа 

-Рассказ 

-Загадки 

-Проекты 

-Проблемные ситуации 

-Экскурсии 

-Рассказывание детям 

сказок математического 

содержания по 

ознакомлению детей с 

числом  

-Обогащение сенсорного уголка 

«Знайка» (дидактические игры, 

пособия, предметы, инструменты).  

-Пополнение «Ящика замечательных 

вещей».  

-Серия игровых упражнений «Что вижу, 

чем играю, то и 

познаю»(активноеобследование 

предмета и его частей с обязательным 

сопровождением словами). 

 

-Наблюдение 

воспитателя за 

самостоятельными 

играми детей и речевым 

общением. 

-Мотивация сюжетно-

ролевых игр по 

профессиям с 

обозначением в речи 

профессиональных 

действий 

 -Серия игр-экспериментирования: 

«Свойства воды», «Металл, его качества 

и свойства», «Язычок-помощник».  

-Целевые прогулки: рассматривание 

машин, автобусов, выделяя их части, 

форму, расположение по отношению к 

самой большой части (кабина, двери, 

окна, кузов); 

-Рассматривание различных зданий и 

сооружений вокруг детского сада, 

обращать внимание на конструктивные 

свойства  

-Вечер загадок и путаниц «Загадалки, 

объяснялки».  

-Поощрение, одобрение 

исследовательских 

игровых действий с 

игрушками 

-Побуждение детей к 

созданию вариантов 

конструкций, добавляя 

другие детали. 

-Способствовать 

самостоятельной 

организации игр по 

собственному замыслу 

-Мотивация детей на 

создание персональных 

коллекций с презентаций 



 
 

сверстникам. 

 -Серия дидактических игр по ФЭМП 

(на все 5 разделов) 

-Разучивание русских народных 

считалок, стихов, игр, загадок на 

развитие умственных способностей  

-Поощрять 

самостоятельные игры со 

сверстниками, используя 

считалки для 

соблюдения правил; 

доводить игру до конца; 

радоваться совместным 

играм. 

 -Обогащение игрового пространства 

разнообразными предметами, 

игрушками, картинками 

познавательного характера (чайная, 

столовая, кухонная посуда (умение 

группировать, классифицировать по 

цвету, форме, величине, весу и 

назначение)). 

-Мини-выставки «Коллекционер ткани» 

(знакомство с материалами и их 

свойствами) с презентацией. 

-Совместная игровая деятельность по 

ознакомлению детей с профессиями, 

связанные с трудом в городе и сельской 

местности с опорой на опыт детей.  

-Показ слайдов об общественном 

транспорте (поезд, самолет, автобус, 

теплоход) – назначение, строение, 

материалы. 

-Просмотр видеослайдов «Знакомство с 

культурными явлениями» (театр, цирк, 

зоопарк, вернисаж).  

-Проект «История жизни предмета» 

(мяч, карандаш, бумага, пуговица). 

-Чтение произведений поэтов и 

писателей о временах года, о жизни 

животных, насекомых, растениях; 

чтение познавательных сказок 

(Н.Сладков, Е.Серова, В.Бианки).  

-Введение модели «Календарь погоды, 

природы и труда». 

-Цикл сезонных наблюдений за 

состоянием погоды, изменениями в 

природе, сравнение пейзажей времен 

года, поведением животного мира.  

-Создание условий для 

активной игровой 

деятельности («Семья», 

«Столовая», «Кафе», 

«Магазин-выставка», 

«Супер-

маркет».«Парикмахерска

я»). 

-Поощрение 

заинтересованности у 

детей в новых 

предметах, желание 

задавать вопросы и 

обследовать, включая 

все органы чувств, 

сопровождать речью. 

-Одобрение 

самостоятельного 

рассматривания 

иллюстраций, картинок, 

альбомов в общении со 

сверстниками. 

-Создание условий на 

прогулке для 

познавательной, 

экспериментальной 

деятельности (игры с 

песком, водой, снегом, 

ветром, предметами, 

игрушками). 

-Ситуативные разговоры 

на прогулке (Что ты 

увидел? Что ты 

услышал? Как ты 

играешь? Что ты 

чувствуешь? Как жук тут 

оказался? Как ему 

помочь?).  

 

 

 



 
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Развивающие 

 игры. 

-Свободные диалоги при 

наблюдении и восприятии 

предметов. 

-Рассматривание. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование. 

-Наблюдение. 

-Проблемные ситуации. 

-Рассказ. 

-Беседа. 

-Изготовление предметов, 

макетов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

-Чтение с обсуждением. 

-Игровые ситуации. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, слайдов, 

познавательных фильмов. 

-Экскурсии. 

Коллекционирование 

 

-Серия игровых упражнений «Что вижу, 

чем играю, то и познаю» (активное 

обследование предмета и его частей, 

приучение детей к свободному 

высказыванию, размышлению, 

суждению, умозаключению. 

-Рассматривание различных зданий и 

сооружений (целевые прогулки, 

рассматривание слайдов, альбомов), 

обращать внимание на конструктивные 

свойства (устойчивость, форма, 

величина, расположение частей 

относительно друг друга, разнообразие 

построек в зависимости от назначения 

(цирк, стадион, дворец)).  

-Проблемная ситуация «Почему 

постройка не получилась» 

-Совместная деятельность по 

изготовлению макетов, игрушек: «Как 

появляются горы?», «Пустыня», 

«Морские глубины», «Разноцветные 

подвески для елки», «Коробочки с 

секретом». 

-Серия развивающих и игр по ФЭМП 

(форме, материалу, величине, весу и 

назначение). 

-Мини-выставки «Коллекционер 

ткани», (знакомство с материалами и их 

свойствами, создание коллекций с 

презентацией). 

-Введение серии игровых ситуаций по 

ознакомлению детей с профессиями, 

связанные с трудом в городе и сельской 

местности, с профессиями культурных 

учреждений с опорой на опыт детей. 

-Чтение произведений поэтов и 

писателей о временах года, о жизни 

животных, насекомых, растениях; 

чтение познавательных сказок 

(Н.Сладков, Е.Серова, В.Бианки). Цель: 

расширение представлений о жизни 

растений и животных (по 3-5 каждого 

вида), особенностях их поведения и 

питания, характерных для данной 

местности. 

-Работа с моделью «Календарь погоды, 

природы и труда». 

-Наблюдение 

воспитателя за 

самостоятельными 

играми детей и речевым 

общением. 

-Поощрение 

самостоятельных 

исследовательских 

действий в уголке и на 

прогулке (пазлы, 

вкладыши, лупа, магнит, 

бумага). 

-Мотивация личных 

способностей «Я умный 

», «Я это знаю» 

(источники информации: 

телевизор, интернет, 

рассказ взрослых, 

чтение, музей, 

путешествие). 

-Положительная оценка 

детских высказываний 

(личный пример 

взрослого в совместном 

диалоге). 

-Побуждение детей к 

созданию вариантов 

конструкций, 

самостоятельно добавляя 

другие детали, 

материалы.  

-Способствовать 

самостоятельному 

сооружению построек по 

собственному замыслу, 

соблюдая 

конструктивные 

свойства (устойчивость, 

форма, величина, 

соотношение частей). 

-Наблюдения за 

выполнением правил 

коллективной игры. 

-Положительная оценка 

самостоятельных игр со 

сверстниками, 

использование считалок, 



 
 

-Цикл сезонных наблюдений за 

состоянием погоды, изменениями в 

природе, сравнение пейзажей времен 

года, поведением животного мира. 

-Рассказывание сказок математического 

содержания (комплекс музыки, театра, 

продуктивной деятельности) 

-Разучивание УНТ на развитие 

умственных способностей 

-Вечер загадок и путаниц «Загадалки-

объяснялки» 

-Обогащение игрового пространства 

разнообразными предметами, 

игрушками-заменителями, 

облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мультиварка, 

тостер), создающие комфорт 

(вентилятор, картины, сотовый 

телефон). 

математических 

терминов, символов и 

высказываний. 

-Мотивировать детей на 

успешность, на 

проявление личных 

интересов  к будущей 

профессии (игры-занятия 

с познавательными 

плакатами, фризами, 

моделями, 

панорамами:«Я будущий 

математик, ученый, 

космонавт, летчик, 

исследователь»). 

-Создание условий для 

активной игровой 

деятельности в 

тематических уголках 

(«Семья», «Столовая», 

«Кафе», «Магазин-

выставка», «Супер-

маркет», 

«Парикмахерская») 

(знакомство с деньгами). 

-Поощрение 

заинтересованности у 

детей в новых 

предметах, желание 

задавать вопросы и 

обследовать, включая 

все органы чувств, 

участвуя в свободном 

диалоге. 

-Одобрение 

самостоятельного 

рассматривания 

иллюстраций, картинок, 

альбомов в общении со 

сверстниками. 

-Создание условий на 

прогулке для 

познавательной, 

экспериментальной 

деятельности (игры с 

песком, водой, снегом, 

ветром, предметами, 

камнями, игрушками). 

-Ситуативные разговоры 

на прогулке  Цель: 

помочь ребенку 

выразить свои 



 
 

наблюдения, ощущения, 

отношение, суждение, 

знания и представления. 

-Мотивация детей на 

создание персональных 

коллекций природного 

материала (камни, 

ракушки) с презентаций 

сверстникам. 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Развивающие 

 игры. 

-Свободные диалоги при 

наблюдении и восприятии 

предметов. 

-Рассматривание. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование. 

-Наблюдение. 

-Проблемные ситуации. 

-Рассказ. 

-Беседа. 

-Изготовление предметов, 

макетов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

-Чтение с обсуждением. 

-Игровые ситуации. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, слайдов, 

познавательных фильмов. 

-Экскурсии. 

Коллекционирование 

 

-Пополнение познавательного уголка 

(развивающие игры, пособия, предметы 

для исследования и 

экспериментирования, познавательная 

литература; игры на координацию руки, 

глаз,  слуха, мелкой моторики рук).  

-Серия игровых упражнений «Что вижу, 

чем играю, то и познаю» (активное 

обследование предмета и его частей, 

приучение детей к свободному 

высказыванию, размышлению, 

суждению, умозаключению. 

-Серия игр-экспериментирования и 

исследований: «Сколько ушей», 

«Большой и маленький (глаза)», 

«Фильтрование воды», «Как не 

обжечься», «Колющие и режущие 

предметы», «Компас».  

-Рассматривание различных зданий и 

сооружений, объединенные общей 

темой: улицы, машины, дома (целевые 

прогулки, рассматривание слайдов, 

альбомов), обращать внимание на 

конструктивные свойства 

(устойчивость, форма, величина, 

расположение частей относительно друг 

друга, разнообразие построек в 

зависимости от назначения (цирк, 

стадион, дворец)). Применение знаний в 

конструктивных коллективных играх 

(работать по общему замыслу, не мешая 

друг другу). 

-Строительные игры с разными 

конструкторами (пластмассовый, 

деревянный, железный). 

ФЭМП (на все 5 разделов). 

 -Математические вечера  (считалки, 

-Наблюдение 

воспитателя за 

самостоятельными 

играми детей и речевым 

общением. 

-Поощрение 

самостоятельных 

исследовательских 

действий в уголке в быту 

и в природе. 

-Мотивация личных 

способностей «Я умный 

», «Я это знаю» 

(источники информации: 

телевизор, интернет, 

рассказ взрослых, 

чтение, музей, 

путешествие). 

-Адекватная оценка 

детских высказываний в 

совместном диалоге 

(умение слушать и 

слышать сверстника). 

-Побуждение детей к 

созданию вариантов 

конструкций, 

самостоятельно добавляя 

другие детали, 

материалы, используя 

рисунок, схему, 

иллюстрацию в книге, 

журнале. 

-Способствовать 

самостоятельному 

сооружению построек по 

собственному замыслу, 

соблюдая 



 
 

стихи, игры, загадки, путаницы, 

головоломки, логические задачи).  

-Продуктивная деятельность. 

Изготовление фризов, плакатов, 

пособий, моделей, игр, плана, карты, 

маршрута.   

-Конкурсы 

-Обогащение игрового пространства 

разнообразными игрушками (виды 

транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный, космический), 

игрушками-заменителями, 

облегчающих труд человека на 

производстве (компьютер, контейнер, 

цистерны, пульт управления). 

-Чтение познавательных сказок, 

произведений поэтов и писателей о 

временах года, о жизни животных, 

насекомых, растениях; чтение 

познавательных сказок (И.Соколов-

Микитов, Ю.Коваль, К.Паустовский, 

Г.Скребицкий).  

-Работа с моделью «Календарь погоды, 

природы и труда». 

-Цикл сезонных наблюдений за 

состоянием погоды, изменениями в 

природе, сравнение пейзажей времен 

года, поведением животного мира. 

-Трудовой десант по временам года 

(сбор и посев семян, выращивание 

цветов). 

конструктивные 

свойства (устойчивость, 

форма, величина, 

соотношение частей), 

объединять конструкции 

общей темой (стоянка, 

детская площадка). 

-Наблюдения за 

выполнением правил 

коллективной игры. 

-Адекватная оценка 

самостоятельных игр со 

сверстниками, 

использование считалок, 

математических 

терминов, символов и 

высказываний.  

-Мотивировать детей на 

успешность, на 

проявление личных 

интересов  к будущей 

профессии (игры-занятия 

с познавательными 

плакатами, фризами, 

моделями, 

панорамами:«Я будущий 

математик, ученый, 

космонавт, летчик, 

исследователь»). 

-Создание условий для 

активной игровой 

деятельности в 

тематических уголках 

(«Семья», «Столовая», 

«Кафе», «Магазин-

выставка», «Супер-

маркет», 

«Компьютерный зал», 

«Космический центр 

центр»).  

-Создание условий на 

прогулке для 

познавательной, 

экспериментальной 

деятельности (игры с 

песком, водой, снегом, 

ветром, предметами, 

камнями, игрушками). 

-Ситуативные разговоры 

на прогулке   

 



 
 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет. 

М., «Мозаика- Синтез», 2016г.      

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет. 

М., «Мозаика- Синтез», 2014г.      

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет. 

М., «Мозаика- Синтез», 2016г.      

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 4-5 лет. М., «Мозаика- Синтез», 2016г.      

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 5-6 лет. М., «Мозаика- Синтез», 2016г. 

-     Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 6-7 лет. М., «Мозаика- Синтез», 2015г. 

  

Содержание работы  с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-

модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 



 
 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкально-

художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении 

 

Вторая младшая группа (3 -4 года) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Слушание в соответствии  

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-Экспериментир. со 

звуками 

-Музыкально -

дидактические игры 

-Шумовой оркестр 

-Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

-Совместное пение 

-Импровизации 

Игровые ситуации в 

продуктивной 

деятельности. 

- Изготовление 

коллективных композиций 

(рисование, лепка, 

аппликация) для украшений 

группы к праздникам; к 

играм;  

-Изготовление украшений 

для личного пользования 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

-Экскурсия по группе «Вот 

какая красивая наша 

группа».  

-Конструирование по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам.  

-Создание уголка музыкального уголка 

бубен, барабан, колокольчик, 

«шумелки», «гремелки», «шуршалки», 

свистульки, дудочки, металлофон, 

погремушка, музыкальный молоточек); 

набор картинок 

-Музыкально-дидактические игры:  

«Угадай, что играет» 

-Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты  

-Совместное пение воспитателя и детей. 

Создание эстетически развивающей 

среды  (набор иллюстраций, красивых 

рисунков, предметов искусства, 

привлекательных игрушек; набор 

изобразительных, бумаги разного цвета 

и формата, раскрасок, шаблонов, 

трафаретов). 

-Цикл наблюдений на прогулке за 

красивым объектом в разные времена 

года. 

-Цикл наблюдений на прогулке за 

красивым объектом в разные времена 

года.  

-Совместная деятельность с группой 

детей по принципу «рука в руке».  

- «Посмотрите, что появилось, что 

изменилось?» (книга с красивыми 

иллюстрациями, предметы 

(декоративно-прикладного искусства , 

новая игрушка, одежда).  

 

-Поощрение 

самостоятельного 

исполнения детьми 

песенок, 

танцевальных 

движений, 

импровизаций под 

музыку. 

-Похвала, одобрение 

самостоятельных игр 

с музыкальными и 

шумовыми 

игрушками и 

инструментами  

-Поощрение 

самостоятельных 

танцевальных, 

имитационных 

движений с опорой на 

картинку. 

-Положительная 

оценка при умении 

воспринимать звуки и 

желание поделиться 

услышанным со 

взрослыми.  

-Поощрение 

инициативы вместе 

петь песни, слушать 

музыку по заявкам и 

выбору детей. 

-Поощрение речевых 

высказываний детей о 



 
 

красоте окружающего 

мира  

-Похвала и одобрение 

за создание 

изображения.  

-Мотивация личной 

заинтересованности в 

самостоятельном 

изготовлении и 

украшении предметов. 

 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-Муз.дид.игры 

-Беседы интегративного 

характера 

-Интегративная детская 

деятельность 

-Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальные 

упражнения 

-Распевки 

-Творческие задания 

-Игровые ситуации в 

продуктивной 

деятельности.  

-Продуктивная 

деятельность.  

-Изготовление 

коллективных 

композиций (рисование, 

лепка, аппликация) для 

украшений группы к 

праздникам; к играм;  

-Изготовление 

украшений для личного 

пользования (рисование, 

лепка, аппликация)  

-Рассказы детям об 

искусстве, ДПИ и 

архитектуре знакомство 

-Обогащение уголка «Бубенчики»: 

бубен, барабан, колокольчик, 

бубенчики, деревянные ложки, 

шумовые инструменты, свистульки, 

дудочки, металлофон, погремушка, 

музыкальный молоточек); набор 

картинок, помогающие развитию 

навыков передачи игровых и сказочных 

образов, их движений; и  на 

закрепление знаний о жанрах музыки 

(песня, танец, марш). 

-Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, 

игровая деятельность (театр, подвижная 

игра имитационного характера, 

хороводная игра)). 

-Совместное пение воспитателя и детей. 

-Чтение потешек, стихов и 

продуктивная деятельность). 

-Цикл наблюдений на прогулке за 

красивым объектом в разные времена 

года.  

-Подбор иллюстраций, красивых 

рисунков. Дек.прик.иск. и архитектуры; 

набор изобразительных, бумаги разного 

цвета и формата, раскрасок, шаблонов, 

трафаретов). 

-Серия дидактических игр (цвет, 

оттенки, форма, размер, ритм, фактура, 

природный и бросовый материал). -

Выставка детского творчества. 

- Игровая ситуация «Посмотрите, что 

появилось, что изменилось?» (книга с 

красивыми иллюстрациями, предметы 

-Поощрение 

самостоятельного 

исполнения детьми 

песенок, танцевальных 

движений, 

импровизаций под 

музыку. 

-Похвала, одобрение 

самостоятельных игр с 

музыкальными и 

шумовыми игрушками 

и инструментами 

-Поощрение 

самостоятельных 

танцевальных, 

имитационных 

движений с опорой на 

картинку. 

-Одобрение 

эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений  

-Поощрение 

инициативы вместе со 

сверстниками петь 

песни, слушать музыку 

по заявкам и выбору 

детей, умение 

инсценировать песни 

по потешкам с 

использованием 

различных 

инструментов. 

-Поощрение желания 



 
 

с профессией вятских 

художников (Е.Чарушин,  

В.Васнецов, Ю. 

Васнецов) и 

мастерицами 

дымковской игрушки.  

 

(декоративно-прикладного искусства 

(ДПИ), архитектура).  

детей  самостоятельно 

заниматься интересной 

деятельностью 

(мастерить, рисовать, 

лепить). 

-Содействие развитию 

индивидуальных 

предпочтений, в 

выборе видов 

деятельности. 

-Побуждение детей к 

самостоятельной 

организации 

выбранного вида 

деятельности и 

помочь ребенку 

привести свое место в 

порядок. 

-Создание условий для 

продолжения 

продуктивной 

деятельности на 

прогулке (рисование на 

сыром песке, на чистом 

снегу, лепка из песка и 

снега, аппликация из 

камешков и бросового 

материала). 

-Мотивация личной 

заинтересованности в 

самостоятельном 

изготовлении и 

украшении предметов 

-Личностная мотивация 

инициативы и 

активности детей  при 

подготовке к 

тематическим 

праздникам, выставкам, 

к оформлению группы. 

Привлечь внимание 

детей к процессу 

оформления выставки, 

побуждать к рассказам 

родителям о выставке, 

к обмену 

впечатлениями. 

 

 

 



 
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 

НОД 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 

-Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-Муз.дид.игры 

-Беседы интегративного 

характера 

-Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания 

-Интегративная детская 

деятельность 

-Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальные 

упражнения с 

использованием методов  

-Распевки 

-Двигательные,  

-Танцы 

-Творческие задания 

-Концерты-

импровизации 

-Музыкальные 

сюжетные игры 

-Обучающие творческие 

задания по продуктивной 

деятельности (рисование 

простым карандашом), 

 (рисование акварелью, 

знакомство с новыми 

цветами и оттенками, 

различными 

изобразительными 

материалами), 

(построение 

композиций), (разные 

способы сложения 

бумаги), (лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами). 

-Изготовление 

коллективных 

-Пополнение музыкального уголка: 

набор картинок, закрепление знаний о 

жанрах музыки (песня, танец, марш). 

-Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, 

игровая деятельность (подвижная игра, 

хороводная игра)). 

-Совместное пение воспитателя и детей. 

- Пополнение эстетически развивающей 

среды  

-Рассматривание картин «Назовите 

одним словом» (определение жанров) 

-Экспериментирование с красками и 

карандашами для получения новых 

цветов и оттенков, высветление цвета. 

- Выставка-презентация детского 

творчества  

-Тематические праздники, развлечения, 

игры-забавы: о музыке П.Чайковского, 

о творчестве С.Маршака и 

К.Чуковского, «Русские посиделки», 

«День цветов», «Искусство предметного 

мира» (разнообразие предметов, 

материал, украшение, декор)   

-Цикл наблюдений на прогулке за 

красивыми объектами, явлениями 

природы в разные времена года.  

-Просмотр слайдов и картинок 

«Знакомство с архитектурой».  

-Поощрение 

самостоятельности, 

творческого 

исполнения песен 

разного характера. 

-Похвала, одобрение 

самостоятельных игр с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами (7-10  

минут) знакомых 

мелодий и сочинение 

новых мелодий разного 

характера (плавный 

вальс, веселая 

плясовая). 

-Поощрение 

инсценирования песен, 

изображать сказочных 

животных и птиц в 

разных игровых 

ситуациях 

-Одобрение исполнения 

танцев, придумывание 

движения к пляскам, 

сочетая со знакомыми 

движениями. 

-Поощрение 

инициативы вместе со 

сверстниками петь  

знакомые песни, песни 

из мультфильмов и 

кинофильмов, слушать 

музыку по заявкам и 

выбору детей, умение 

инсценировать 

знакомые песни с 

использованием 

различных 

инструментов. 

-Создание условий для 

развития 

индивидуальных 

способностей, 

интересов детей 

(экспериментирование, 

создание коллекций 



 
 

композиций (рисование, 

лепка, аппликация) для 

украшений группы к 

праздникам; к играм. 

-Показ видеослайдов  

для восприятия  

предметов искусства и 

их основных форм, 

частей, особенностей; 

умение созерцать 

красоту окружающего 

мира. 

-Рассказы детям об 

искусстве, 

произведениях живописи 

(И.Шишкин, В. Серов, 

И.Грабарь, И.Левитан), 

ДПИ (городец, полхов-

майдан, гжель, дымка) и 

архитектуре, знакомство 

с профессией 

художников –

иллюстраторов 

(Е.Чарушин, Е.Рачев 

В.Васнецов, Ю. 

Васнецов,), мастерицами 

дымковской игрушки 

- Рассказы детям об 

искусстве, 

произведениях живописи 

(И.Шишкин, В. Серов, 

И.Грабарь, И.Левитан), 

ДПИ (городец, полхов-

майдан, гжель, дымка) и 

архитектуре, знакомство 

с профессией 

художников –

иллюстраторов 

(Е.Чарушин, Е.Рачев 

В.Васнецов, Ю. 

Васнецов,), мастерицами 

дымковской игрушки. 

-Персональные выставки 

-Содействие развитию 

индивидуальных 

предпочтений, в 

выборе видов 

деятельности. 

-Создание условий для 

продолжения 

продуктивной 

деятельности на 

прогулке (рисование на 

сыром песке, на чистом 

снегу, лепка из песка и 

снега, аппликация из 

камешков и бросового 

материала). 

Личностная мотивация 

инициативы и 

активности детей  при 

подготовке к 

тематическим 

праздникам, выставкам, 

к оформлению группы, 

стремление поздравить 

людей с памятными 

событиями, 

преподнести подарок, 

сделанный своими 

руками. 

Привлечь внимание 

детей к процессу 

оформления выставки, 

побуждать к рассказам 

родителям о выставке, 

к обмену 

впечатлениями. 

-Адекватная оценка, 

самооценка, оценка 

сверстников 

 

 

Подготовительная группа (6 – 7  лет) 

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
НОД (музыкальный 

руководитель) 

Образовательная деятельность в ходе 

организации режимных моментов 



 
 

-Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания 

-Интегративная детская 

деятельность 

-Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальные 

упражнения 

-Распевки 

-Двигательные,  

-Танцы 

-Творческие задания 

-Музыкальные 

сюжетные игры 

Обучающие творческие 

задания по продуктивной 

деятельности: 

(рисование простым 

карандашом), 

 (рисование акварелью, 

гуашью, , гелевой 

ручкой,  

 (построение 

композиций), (создание 

изображений с натуры, 

по представлению, 

составление 

декоративных 

композиций и 

применение разных 

приемов вырезания, 

обрывания, наклеивания 

частей; стремление к 

созданию 

выразительных образов), 

(развитие чувства 

композиции, создавать 

скульптурные группы из 

2-3 фигур, передача 

пропорций, стремление к 

созданию 

выразительных образов). 

- Введение 

художественного 

ручного труда 

-Организация интегрированной детской 

деятельности в музыкальном уголке : 

кукольный театр, музыка, литература, 

продуктивная творческая деятельность. 

 -Музыкально-дидактические «Песня-

танец-марш», «Музыкальные профессии 

(пианист, композитор, певица)». 

-Слушание музыки, сопровождающей 

режимные моменты (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, 

игровая деятельность (подвижная игра, 

хороводная игра)). 

-Участие детей в музыкальных и 

танцевальных конкурсах, концертах. 

Пополнение эстетически развивающей 

среды 

-Экспериментирование с красками и 

карандашами для получения новых 

цветов и оттенков, высветление цвета, 

смешивание красок. 

- Выставки, вернисажи (выставка с 

презентацией) и конкурсы детского 

творчества (персональные, групповые, 

тематические, семейные) в форме 

коллажа, макетов, коллекций, 

сувениров. 

Тематические праздники, развлечения.  

-Цикл наблюдений на прогулке за 

красивыми объектами, явлениями 

природы родного края в разные времена 

года.  

-КВН, викторины: «Путешествие в 

страну Знаний», «В мире фантастики», 

«Короб чудес», «Шутки в музыке, 

поэзии и устном народном творчестве». 

 Цикл экскурсий «Знакомство с 

архитектурой и архитектурой сказочных 

построек».  

-Творческие задания (изготовление 

макетов, фризов, коллажа, диорама) 

«Избушка на курьих ножках», 

«Сказочный терем», «Знакомство с 

архитектурой и архитектурой сказочных 

построек». Калинов мост», «Наш город 

в будущем». 

-Поощрение 

самостоятельности, 

творческого 

исполнения песен 

разного характера. 

-Похвала, одобрение 

самостоятельных игр в 

оркестре знакомых 

мелодий и сочинение 

новых мелодий разного 

характера. 

-Поощрение 

придумывания 

мелодий, движений, 

отражающих 

содержание знакомых 

потешек, песенок и их 

инсценирование. 

-Поощрение 

инициативы вместе со 

сверстниками петь  

знакомые песни, песни 

из мультфильмов и 

кинофильмов, слушать 

музыку по заявкам и 

выбору детей, умение 

инсценировать 

знакомые песни с 

использованием 

различных 

инструментов. 

Приобщение детей к 

интересной, полезной, 

самостоятельной 

деятельности 

(самоорганизация). 

-Создание условий для 

развития 

индивидуальных 

способностей, 

интересов детей 

(создание 

долгосрочных 

конструкторских 

проектов-макетов: 

«Красивый домик»,  

-Поощрять  инициативу 

ребенка в получении 

помощи, совета, 

вопроса со стороны 

педагога. 

-Создание условий для 



 
 

-Изготовление 

коллективных 

композиций (рисование, 

лепка, аппликация) для 

украшений группы к 

праздникам; к играм. 

-Показ видеослайдов  

для восприятия  

предметов искусства и 

их основных форм, 

частей, особенностей; 

умение созерцать 

красоту окружающего 

мира. 

-Рассказы детям об 

искусстве мира, страны и 

родного края, 

произведениях живописи 

(И.Шишкин, А.Саврасов, 

В.Васнецов, И.Грабарь, 

И.Левитан), ДПИ 

(городец, полхов-

майдан, гжель, хохлома, 

дымка) и архитектуре, 

керамике (скульптура 

малых форм), 

знакомство с профессией 

художников –

иллюстраторов 

(И.Билибин, Е.Чарушин, 

В.Канашевич, В.Лебедев, 

Ю.Васнецов,), 

мастерицами 

дымковской игрушки. 

продолжения 

продуктивной 

деятельности на 

прогулке (рисование на 

сыром песке, на чистом 

снегу, аппликация из 

камешков и бросового 

материала; создание 

песочных городков, 

снежных крепостей,). 

-Личностная мотивация 

инициативы и 

активности детей  при 

подготовке к 

тематическим 

праздникам, выставкам, 

к оформлению группы, 

стремление поздравить 

людей с памятными 

событиями; 

преподносить 

сувениры, подарки, 

игрушки 

сделанные своими 

руками. 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » 

-Комарова Т.С. ИЗО в д/с 4-5 лет.   М. «Мозаика-Синтез» 2014г 

-Комарова Т.С. ИЗО в д/с 5-6 лет.   М. «Мозаика-Синтез» 2014г 

 
Развитие игровой деятельности  

В действующем ФГОС ДО, игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей.  

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 



 
 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные  приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный  

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- лого-ритмические упражнения; 

-кинезиологические упражнения; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Способы физического развития:  

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные  на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, 



 
 

организацию обеспечения требований   СанПиНа, организацию здоровьесберегающей 

среды.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание 

условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

 Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)).  

3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, 

психогимнастика, фонетическая ритмика, методы кинезиологии). 

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 

 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 



 
 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

 Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников 

с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 



 
 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

3.         Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст); 

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст); 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы); 

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

 Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации. 

 

 Средства познавательного развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность; 

 - эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

 



 
 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

 

 Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 Формы музыкального развития: 

 - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  



 
 

 - музыка на других занятиях; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

 - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха 

и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для  детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

предметная деятельность игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, бумагу, природный 

и иной материал,  



 
 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым:ситуативно-деловое;внеситуативно-

познавательное;внеситуативно-личностное. 



 
 

Формы общения со сверстником:эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

-   восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

-   исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 



 
 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье 

в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

    

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 Способы поддержки детской инициативы 

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, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместныхдействий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 



 
 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя -организация ситуаций 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 создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу 

по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы 

и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя 

три блока: 

- информационно-аналитический; 



 
 

- практический; 

- контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью 

узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью 

выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 

кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 

родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и 

получить первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами 

детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах.  

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка.  

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 

родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со 

стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со 

стороны родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   

 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, 

дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных 

делах). 

 

 



 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Основные задачи реализации авторской программы «Ожившие картинки»: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического . 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

Принципы и подходы к формированию художественно – эстетических способностей у 

дошкольников. 

1. Систематичности и последовательности (знания  преподносятся в системе, с опорой на 

ранее изученный материал). 

2. Наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном подтверждении). 

3. Доступности (познание происходит от легкого к трудному, от  известного к 

неизвестному, от простого к сложному). 

4. Личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей). 

5. Связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед подтверждаются 

практикой, применяются в играх и повседневной жизни). 

6. Сознательности и активности (максимально часто используется вопрос «Почему?», 

чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные связи). 

7. Творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут сделать  

самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

 

В работе используются следующие методы обучения: 

 

1. Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия). 

2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 

3. Практические упражнения. 

4. Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 

ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-уголок настольных игр/ конструирования; 

-выставки «Наш вернисаж», «Наши поделки»; 

-спортивный уголок; 

-уголок ИЗО. 
 
 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы. 

     

Общие сведения о педагогическом коллективе (образование, педагогический стаж, 

квалификационная категория) могут меняться в зависимости от штатного расписания, что 

будет отражено в Приложении №1. 

 



 
 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Образовательная деятельность детского сада №4 «Колокольчик» ведётся на 

площади _762.9___кв.м. на праве собственности на землю бессрочного, постоянного 

пользования земли. 

Общая площадь всех помещений –_162.9____ кв. м. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для образовательного 

процесса составляет   __128.3___ кв.м. 

Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает 

следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

помещение пищеблока–  ____18.3 кв.м.; 

групповое помещение/столовая 22,9 кв.м.;  

методический кабинет-10,6. кв.м.;; 

комната для занятий-15,9. кв.м.;; 

спальня – 27,4 кв.м.; 

туалетная – 9,7 кв.м.; 

музыкальный зал -24,5 кв.м.; 

раздевальная – 16,3 кв.м. 

участок для прогулок составляет - 600 кв.м.; 

также имеются один основной и три запасных выхода: 

1-из пищеблока; 

2-из комнаты для занятий; 

3-из туалетной. 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 

В комнате для занятий имеется: 

Столы и стулья для детей (для подгрупповых занятий); 

Полки с пособиями и детской художественной литературой, а также с 

принадлежностями для занятий ИЗО, счетным материалом, плакатами; доска. 

В групповом помещении/столовая: 

Столы и стулья по числу детей; 

Стеллажи для настольных игр(наборов для конструирования),  уголок для сюжетно-

ролевых игр, диван детский для игр и отдыха детей. 

Музыкальный зал: 

Напольная полка для выставки книг, Стеллаж для музыкальных инструментов и 

игрушек, применяемых на музыкальных занятиях, экран (проектор мультимедиа 

выносной), магнитола и колонки. 

Методический кабинет: 

Настольные игры, выносные наборы для конструирования, сюжетно-ролевые игры, 

наглядные пособия, методическая литература, игрушки, спортивный инвентарь.  

 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 



 
 

Наполняемость помещений оборудованием, методическими материалами  и 

средствами обучения и воспитания может меняться в связи с приобретением нового 

материала, что будет отражено в Приложении №2 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

3.4.1. Примерный годовой календарный учебный график 

 

В целях реализации Программы в детском саду разработан Примерный годовой 

календарный учебный график, который принимается на педагогическом Совете детского 

сада и утверждается директором школы МБОУ «Березниковская средняя школа» и является 

Приложением №3. 

 

3.4.2.  Примерный учебный план. 

 Учебный план принимается на установочном педагогическом Совете детского сада, 

утверждается директором МБОУ «Березниковской средней школы» и является 

Приложением №4.                      

3.5 Распорядок и режим дня. 

 

Режим дня принимается на установочном педагогическом Совете детского сада, 

утверждается директором МБОУ «Березниковской средней школы» и является 

Приложением №5.                      

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Название праздника Месяц 

Праздники -«Здравствуй осень» 

-«Новый год» 

- 8 марта –мамин день 

-День победы 

-Скоро в школу 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

май 

Развлечения Проект «Безопасное детство» 

-«День Доброты»  

-Прощание с Ёлочкой 

-Спортивное развлечение,  посвященное 23 

февраля 

-1 апреля никому не веря! 

 

Январь/Февраль 

Октябрь 

Январь 

Февраль 

Апрель  

 

 

Акции -«Птичкина столовая» (кормушки) 

-Открытка ветерану ВОВ  

 

сентябрь 

май 

 

 



 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана в соответствии требованиями основных нормативно – правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 

20.11.89) (вступила в силу в СССР 15.09.90); 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93); 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-

16 от 14.03.00г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 29.05.2013 №28564  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

9. Устав МБОУ «Березниковская средняя школа», утвержден 

постановлением главы МО «Виноградовский муниципальный район» от 10.08.2015г. 

№413 

10. Положения о филиале МБОУ «Березниковская средняя школа» детский 

сад №4 «Колокольчик», утверждено приказом директора школы от 01октября 2015 г. 

№_31. 

 

Данный раздел может обновляться по мере появления новых нормативно-правовых 

актов в сфере дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Примерный тематический план по реализации авторской программы 

«Ожившие картинки» 

 

сентябрь 

Разработка и составление перспективного плана кружка, подборка литературы 

октябрь 

1 неделя Знакомство с техникой рисования. Основные фигуры для прорисовывания 

животных и птиц (яйцо, круг, овал) 

2 неделя Пингвиненок вырисовывание из формы яйца  

3 неделя Птичка синичка 

4 неделя Сорока  

ноябрь 

1 неделя Зайчик  

2 неделя Дятел 

3 неделя Кошечка  

4 неделя Собачка  

декабрь 

1 неделя Волнистый попугайчик 

2 неделя Пингвиненок вырисовывание из кружков 

3 неделя Снегирь на ветке 

4 неделя Нарисуй животное или птицу, которые больше понравились 

январь 

1 неделя - 

2 неделя Свинка 

3 неделя Голубь 

4 неделя Лягушка 

февраль 

1 неделя Хорек  

2 неделя Тарантул (паук) 

3 неделя Золотая рыбка 

4 неделя Золотая рыбка в аквариуме 

март 

1 неделя Лошадь 

2 неделя Единорог (закрепление темы Лошадь) 

3 неделя Сидячая собака 

4 неделя Белка 

апрель 

1 неделя Пугало 

2 неделя Ослик 

3 неделя Кролик 

4 неделя Морская свинка 

май 

диагностика 

 

 

 



 
 

Предполагаемые навыки и умения детей к концу года 

 

Интересуются рисованием 

 

Имеют стойкий интерес к изодеятельности 

 

Рисуют гуашью, фломастерами, цветными карандашами 

 

Знают и называют основные цвета, правильно подбирают их 

 

 

Знают основные цвета и их оттенки, широко их используют 

 

Ритмично наносят штрихи, пятна 

 

Создают изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной, треугольной 

формы и предметов, состоящих из нескольких деталей 

 

Изображают животных и птиц 

 

Создают простейшую композиции 

 

Украшают рисунок, используя различные цветовые оттенки 

 
 

Методическая литература, используемая при реализации авторской программы:. 

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М. 

Просвещение, 2006. –192с. 

2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. – 

128с. 

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.:ЦЕНТР 

ВЛАДОС, 2000г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

«КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ». 

    Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада №4 

«Колокольчик» охватывает возраст детей от 1,5 до 8 лет.    Программа построена на основе 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» 4-е переработанное издание под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2017 год. 

        Цель: Создание благоприятных 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 ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными добрыми любознательными 

инициативными стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

4. Креативность процесса воспитания и обучения;  

5. Вариативность использования образовательного материала позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения  

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи  

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенком 

дошкольного возраста Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

 Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 



 
 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 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 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

    Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в 

обеспечении  разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала 

на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 
Коллектив  педагогов д/с №4 «Колокольчик» составляет 2 человека.   

 

 ФИО воспитателя Стаж/лет Категория Педагогическое 

образование  

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

1 Якимчук АА 8 - Высшее  В мае 2018 г. 

2 Мельничникова НГ 4 - - - 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки 

1 Веранда 

Лавки 

Горка деревянная  

Домик деревянный 

1 

4 

1 

1 

2. Кабинет старшего 

воспитателя/ 

Методический  

кабинет 

 

1 Ноутбук 

Письменный стол 

Персональный компьютер 

Шкаф 

Принтер  

 Ростомер 

Весы медицинские 

Демонстрационный и раздаточный 

материал 

 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

3. Пищеблок 

 

1 Плита электрическая/ Духовой 

шкаф 

Холодильник 

Стол кухонный 

Шкаф навесной д/посуды 

Шкаф-тумба д/ посуды 

Шкаф навесной д/продуктов 

Шкаф-тумба д/ продуктов 

Шкаф д/продуктов 

Стеллаж дерев д/ продуктов 

Стол разделочный 

Табурет 

Весы  

Электромясорубка 

Электрочайник  

Морозилка  

Умывальник  

1 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



 
 

4. Игровая комната/ 

столовая 

 

1 Шкаф для посуды навесной 

Шкаф-тумба д/ посуды 

Стол  

Секция шкафов для игрушек 

Шкаф комод пластмассовый 

Стол детский 

Стул детский 

Диван детский 

Стул взрослый 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

22 

1 

2 

5. Спальная комната 

 

1 Кровати 

 

 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Лампа бактерицидная 

Ковер 

 

8 шт по 3 

спальных 

мес 

1 

1 

1 

1 

6. Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

 

Шкаф д/Горшков 20 ячеек 

Горшки  

Умывальники д/ детей 

Умывальники д/ персонала 

4 по 5 ячеек 

 

1 

22 

2 

1 

1 п

о

 

2 

2 1 

7. Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для детской одежды 

 

Шкаф для взрослой одежды 

Полка д/дет обуви 

 

Скамейки  

4 по 5 ячеек 

1 по 3 

1  

2 

 

6 

8. Музыкальный зал 

 

1 Пианино 

Стеллаж шкаф для пособий 

Ковёр 

Колонки 

Магнитофон  

Музыкальные инструменты 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9. Комната 

д/занятий 

 

1 Стол детский 

Стул детский 

Полка для пособий 

Доска  

  

5 

8 

2 

1 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2018-2019 учебный год 
 

Содержание 

 

Младший 

 дошкольный 

 возраст 

Средний возраст 

 

Старшая и 

подготовительная 

подгруппа детей 

Количество 

возрастных групп в 

каждой  

Параллели 

                         

                                                      1 

 

Количество детей в 

подгруппе 

6            6       9 

Режим работы 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 

Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

Окончание учебного 

года 

31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Продолжительность 

учебного года, всего,                                

в том числе: 

 

39 недель 

           

         39 недель 

 

         39 недель 

I полугодие 17  недель 17  недель 17  недель 

II полугодие 22  недель 22  недель 22  недель 

Продолжительность 

НОД согласно 

возрасту 

5 дней по 2 НОД    

 

(10 НОД по 15 мин.) 

2 дня по 3 НОД, 3 

дня по 2 НОД  

 (12 НОД по 20 мин) 

4 дня по 3 занятия,        

1 день 2 занятия     (13 

зан. по 30 мин.) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД), в том 

числе  

Всего 10  НОД   

150 мин. 

 (2.3 часа) 

Всего 12 НОД 

  240 мин 

        (4 часа) 

Всего 13 НОД      

  300 мин.  

    (6.5 час.) 

 - в 1–ю половину дня 30 минут         

    (пятница 10 мин.) 

40 минут 60 минут 

- во 2-ю половину дня -             20 30 

Перерыв между НОД 10 минут. 10 минут. 10 минут. 

Сроки проведения 

мониторинга: 

Адаптационный 

период* 

 

Диагностический 

период 

 

 

 

03.09.2018/14.09.2018 

 

03.09.2018/14.09.2018 

15.05.2019/24.05.2019 

 

 

03.09.2018/14.09.2018 

 

03.09.2018/14.09.2018 

15.05.2019/24.05.2019 

 

 

03.09.2018/14.09.2018 

 

03.09.2018/14.09.2018 

15.05.2019/24.05.2019 

Выходные дни и 

праздничные дни 

                          Выходные – 76 Праздничные - 13 

Выпуск детей в школу                 - - 31.05.2018 

Летний период* 03.06.2018/30.08.2019 03.06.2018/30.08.2019 03.06.2018/30.08.2019 

    

  *ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты 
и самостоятельную деятельность детей. 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 


