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Введение. 

 В связи с изменением приоритетов современного  дошкольного образования потребовалась и существенная доработка содержания Программы. 

Пересмотрен ряд принципов, лежащих в основе  традиционной программы, скорректированы отдельные ее положения с учетом ориентиров  и требований к 

обновлению содержания дошкольного образования в России. В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Реализация Программы осуществляется 

более успешно, чем теснее контакты между детским садом и родителями, когда родители знают ООП, внимательно прислушиваются к советам 

воспитателей, а воспитатели изучают и обобщают лучший  опыт семейного воспитания, условия жизни в семье. Заботясь о здоровье  и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
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Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МБДОУ «Прилужского детского сада»  разработана в соответствии с 

основными нормативно – правовыми документами по дошкольному образованию,  с учѐтом примерной основной образовательной программы и  основной 

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

 

 

 

 

 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования, 

направлена на всестороннее развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, 

творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, уважения к традиционным ценностям. Программа разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определенными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

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

      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1 Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту и видам деятельности. 

Задачи: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в т.ч. эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылки учебной деятельности; 

 знакомить с историей малой родины, формировать устойчивый интерес к  культуре народов России; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышать компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 

 обеспечить вариативность содержания  Программы и организационных форм уровня дошкольного образования; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания Программы и программ начального общего образования. 

1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 
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 Принцип гуманизации требует построения педагогического процесса на полном признании гражданских прав всех участников образовательного процесса. 

Этот принцип ставит педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, где  каждый заслуживает любви, уважения и понимания. 

 Принцип природосообразности требует строить образовательный процесса целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы ... 

Природа движется по пути обретения своей единственности и неповторимости в лице каждого данного ребенка» (Ш.А. Амонашвили). Это движение природы в 

ребенке происходит через стремление к развитию, познанию, взрослению и свободе. 

 Принцип деятельностной направленности требует от воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей способности к активному 

познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры. 

 Принцип осознанного взаимодействия требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; установления оптимального 

соотношения участия родителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования детского сада  в  воспитании и обучении ребенка; понимания и 

устремленности к развитию всех сторон взаимодействия.  

 Принцип регионализации образования требует учета региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в 

содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории посѐлка Прилужье. 

 Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс развития, воспитания в ребенке Гражданина важно осуществлять 

непрерывно: не только в детском саду, но и в семье. 

 Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно-образовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям 

дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному самоуправлению.  

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

ДОУ находится в посѐлке Прилужье, Ужурского района, Красноярского края. Красноярский край -  многонациональный регион, имеющий не только огромную 

площадь на карте Российской Федерации. Ужурский район – уникальный уголок Красноярья, где находится целебное озеро Учум, заповедник « Солбатский» .  

Удивителен и прекрасен животный и растительный мир.  Посѐлок Прилужье –это  центральная усадьба ООО «Колос». Основным направлением деятельности 

хозяйства является производство зерна и его переработка. 

 В ближайшем окружении находятся значимые для образовательного процесса объекты: детская площадка, ООО « Колос», мельница, пекарня,  Дом культуры, 

библиотека, молодѐжный центр «Поляна», группа дошкольной подготовки,  филиал почтового  отделения, ФАП,  магазины, аптека.  

ДОУ находится на территории, имеющей резко континентальный климат, с достаточно суровыми зимними температурами воздуха до – 40 С 0 .  В условиях 

холодной сибирской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и СДВД (совместная деятельность взрослых и детей), 

осуществляемой на улице, сводится к минимуму. В этих условиях реализация Программы проходит в помещениях ДОУ в СДВД и организации различных видов 

детской деятельности (наблюдения, двигательная активность в подвижных играх, опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность).  

 Знакомство с культурой, бытом и обычаями народностей Красноярского края – один из содержательных компонентов деятельности ДОУ в реализации 

долгосрочного проекта «Маленький селянин». (Приложение № 1) ?  

Общие сведения о коллективе детей, родителей 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители). Все дети дошкольного возраста 

скомплектованы в одну разновозрастную группу. 

 (Приложение № 3) 
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Микросоциальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это заказ на развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, 

на развитие у детей творческих способностей, на сохранение, укрепление и улучшение здоровья детей и формирования потребности к здоровому образу жизни.   

В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникальные возможности для развития социальных чувств, 

связывающих ребенка с др. людьми для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм познания. Это – тот вклад, который вносит возраст в общую 

«лестницу» психического развития. 

Возрастные характеристики особенностей  развития детей 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации и  осуществления образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Возрастные характеристики особенностей  развития детей  (Приложение № 7) 

1.4. Планируемые результаты 

                                                         Критерии достижения целевых ориентиров в младшей группе 

Таблица №1 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной худ.деятельностью. 

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 чувствадругих, сопереживать неудачам и 

1.Принимает активное участие во всех видах игр. 

2.Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, задает вопросы 

взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности , испытывает удовольствие от коллективных 

работ, просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4.Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5.Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драматизациях и кукольных 
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радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

спектаклях, сопереживает персонажам. 

7.Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8.Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

1.Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре. 

2.Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры. 

3.Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

4Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5.Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

1.Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физ.упражнениям. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

1.Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3.Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5.Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду  и на улице; 

на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

1.Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2.Способен установить системные связи  и зависимости между разновидностями разных свойств. 
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экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3.Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5.Имеет представление об эталонах  цвета, формы, величины  и сравнивать со свойствами реальных 

предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в средней группе 

Таблица №2 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

1.Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы чувств. 

2.Способен конструировать по собственному замыслу. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3.Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

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; 

1.Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3.Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4.Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. 

5.Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. 
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Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

1.Разделяет игровое и реальное взаимодействие. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

1.Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

2.Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

1.Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает ответственное отношение к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

2.Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может выучить небольшое 

стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

5.Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6.Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

1.Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
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поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2.Может рассказать о своем городе. 

3.Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. 

5.Знает  свойства строительного материала. 

6.Знает о временах года. 

7.Знает о признаках предмета, соответствии «больше-меньше». 

8.Знает народные сказки. 

9.Имеет представление о смене частей суток. 

 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

Таблица №3 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила поведения на улице и в детском 

саду. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

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; 

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

 Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

.Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. 

. 
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Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, содержательно и интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории , использует все части речи, 

словотворчество. 

Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

 Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской деятельности, использует различные источники 

информации. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев лит.произведений. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

Знает свои имя и фамилию, возраст , имена, отчества родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 
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литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном городе..Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, закаливании, 

гигиене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Знает о характерных особенностях построек. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

•внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

•внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

•повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

•реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

•обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

•задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

•создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровнеДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–направлена на оценивание психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

                                                                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка образовательных областей по ФГОС ДО 

Физическое развитие. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

Задачи:  

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

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

2.1.1. Физическое развитие 

 

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

Младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, 

делать повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на трѐхколѐсном 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 
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Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрѐстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, находить 

своѐ место при перестроении;  

-учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперѐд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры 

со сменой видов деятельности. 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе. 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа, проблемные 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 
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особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

ситуации. ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа, 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж. Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

Консультации, о здоровом 

образе жизни. 
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точечного массажа. 

Полоскание горла 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

картинок. 

Средняя группа 

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

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая 

дистанцию при передвижении; 

- учить кататься на двухколѐсном 

велосипеде по прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного 

пролѐта гимнастической стенки на 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 
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другой; 

- учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперѐд; 

- учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании; 

- учить отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 
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учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

дидактическими игрушками. заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, воспитание 

чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж. Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды и 

горла. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Старшая группа 

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

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься 

на склон и спускаться;  

- кататься на двухколѐсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздух 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 
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препятствий; 

- учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте 

и вести его при ходьбе; 

 

занятия в зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Оформление информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, сообщать 

некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Продуктивная деятельность. 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный 

уровень двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание иллюстраций 

и тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 
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литературы. 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание иллюстраций 

и тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 

беседы, рассказ воспитателя, 

чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание иллюстраций 

и тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. Игры-

предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем здоровье, 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 
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осознанной необходимости 

лечения при заболевании 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Игры-

предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

игрушками. Лепка. Рисование Совместные игры. 

 

 

 

2.1.2.Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Задачи          

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Младшая группа     

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (твѐрдый, 

холодный, мягкий, пушистый и т.п.); развитие 

умения воспринимать звучание музыкальных 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 
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инструментов, родной речи. 

Закрепление умения выделять цвет, форму, 

величину как особое свойство предметов; 

группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствование навыков установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Обобщение чувствительного опыта детей, развитие 

умение фиксировать его в речи. 

Совершенствование восприятия (активно включая 

все органы чувств). Развитие образных 

представлений (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Показ разных предметов, способов обследования 

активно включая движение рук по предмету и его 

частям (обхватывая предмет руками, проводя то 

одной, то другой рукой (пальчиком) по контуру 

предмета). 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных характеристик объектов – 

протяженность: высота, длина, ширина детали, 

части объекта и конструкции в целом; 

месторасположение: сверху, снизу, над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – 

Мини-занятия 

Игровые  занятия.    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Развивающи

е игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 
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умение вести целостно-расчлененный анализ 

объектов: выделение целого, его частей, затем – 

деталей и их 

 пространственного расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из деталей 

путем комбинирования, надстраивания и 

пристраивания, сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать объекты в 

соответствии с определенными условиями 

Развивать элементарную поисковую деятельность 

и экспериментирование 

Развивать умение строить и осуществлять 

собственный замысел. 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиро

вания на 

прогулке 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о равенстве 

и неравенстве групп 

предметов, различать 

«один», «много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

различать и называть 

форму предметов 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Объяснение 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая деятельность 

Видеопросмотры 
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Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

положение предметов 

относительно себя, 

различать и называть «день 

– ночь», «утро-вечер» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и 

его формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии 

с их назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами русского 

быта, пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога предметов 

домашнего обихода 
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самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе 

во всех ее проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, ее 

охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога животных и 

растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию детей 

в разных видах 

деятельности. Обогащать 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 
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опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее навыки 

их обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать 

полученные впечатления в 

речи. Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и 

новые способы, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, размер, 

вес и т.д.); подбирать 

предметы по одному – 

двум качествам (цвет, 

размер, материал) 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 



31 
 

Учить детей 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение 

(сверху, снизу, над, под и 

т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать 

элементарнуюпоисковуюде

ятельность. 

Учить осуществлять анализ 

объектов: выделять целое, 

затем его части, детали и 

их пространственное 

расположение. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 
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бумаги и складывание 

листа бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных форм 

– игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с условиями, 

в которых они 

используются; 

пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-ниже», 

«длиннее-короче». 

Развивать умение вести 

целостно-расчленный 

анализ объектов: 

выделение целое и его 

части, место их 

расположения: сверху, 

снизу, над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью 

счета определять 

количество предметов в 

пределах 5 – 10, развивать 

представление о 

сохранении количества. 

 Развивать умение 

определять направление 

движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 
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совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, 

устанавливать равенство 

путем прибавления и 

убавления на единицу. 

Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 

Развивать умение 

упорядочивать предметы 

по величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

различать и называть 

форму предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

различать и называть «день 

– ночь», «утро-вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат) 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Использование 

художественного слова 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и 

его формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии 

с их назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование технических средств 

обучения 

Использование информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе 

во всех ее проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 
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явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; 

формировать элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, домашние 

животные и их детеныши) 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, ее 

охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

прогулке природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать предметы, 

выделять их разнообразные 

свойства и отношения 

(цвет, форму, величину, 

расположение в 

пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать 

предметы между собой. 

Формировать умение 

подбирать пары и группы 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
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предметов, совпадающих 

по заданному признаку, 

выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать знакомить 

детей с цветами спектра 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, 

белый, серый – 

ахроматические). Учить 

различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно их называть. 

Показать особенности 

расположения цветов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов объемные и 

плоскостные формы, 

выделять самую крупную 

часть, а затем более 

мелкие, соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании включать 

движения рук по предмету. 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

продуктивную, игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на 

них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 
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объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого объекта, 

его частей, деталей, 

представлять какое 

положение они займут 

после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 
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конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать предметы из 

большего количества 

меньшее по образцу и 

названному числу. Учить 

детей определять равное 

количество  в группах 

разных предметов 

(предпосылки 

возникновения образа 

числа). Учить детей 

систематизировать 

предметы по выделенному 

признаку. Показывать 

детям количественный 

состав числа из отдельных 

единиц. Познакомить детей 

с цифрами (0 - 10) , при 

пересчете предметов, учить 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая деятельность 
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согласовывать 

числительное в роде, числе 

и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во 

времени. Познакомить 

детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение детей 

соотносить знакомую 

цифру с соответствующим 

ей количеством предметов. 

Упражнять детей в прямом 

и обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать 

равенство групп предметов 

двумя способами. Учить 

детей ориентироваться на 

листе бумаги. Формировать 

понятие о том, что предмет 

можно разделить на 

несколько равных частей. 

Упражнять в названии 

последовательности дней 

недели. 

Проблемно-поисковые ситуации 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 

Занятия 

Беседа 

Беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Беседа  

Семинары 
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Знакомить с процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, предметами 

искусства. Учить детей 

бережно относиться к 

живой и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего вмешательства в 

естественную природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 
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ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки 

зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами 

труда и материалов на 

изготовление необходимых 

для жизни человека вещей, 

с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. Знакомить 

с разными способами 

добычи и применения 

энергии в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних 
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предметов с другими,  

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на 

них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в историко-

географическом 

пространстве, сравнивать 

свой образ жизни с образом 

жизни других людей, 

живших в другом времени 

или другой географической 

области; выделять общее и 

частное в поведении людей 

и явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать 

представление о событиях, 

связанных с празднованием 

Дня города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного города 

и  государства, развивать 
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осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к 

природе, ее живым и 

неживым объектам и 

явлениям. Побуждать детей 

к наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их внешнего 

вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 
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представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение ответственно 

ухаживать за растениями и 

животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, 

запахов. 

 

 

2.1.3.Речевое развитие 

Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения, обогащение активного словаря,  развитие связной,  грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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-поддерживать стремление ребенка 

активно вступать в общение всеми 

доступными средствами; 

-поощрять интерес к делам сверстников, 

желание делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к внеситуативномуобщению 

на близкие ребенку темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

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

диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической стороны 

речи 

побуждать использовать слова для 

обозначения предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д.  
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  - Работа в книжном уголке -Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование грамматической 

стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование произносительной 

стороны речи 

упражнять в правильном произношении 

гласных и простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрять попытки рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой 

игрушке, о событии из личного опыта  

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 
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-учить повторять несложные фразы ( пассивное) 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми 

произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей 

группы. 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих 

поступков.  

Регулярно рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и 

выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, (раскрашивание) 

Консультации 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать общение со 

взрослыми на темы, выходящие за 

- Речевое 

стимулирование 

-Эмоционально-

практическое взаимодействие  

-Содержательное 

игровое взаимодействие 

-Родительские 

собрания, 
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пределы наглядно представленной 

ситуации. 

-создавать условия игрового 

взаимодействия в коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения выражать свою 

точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

детей (совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

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

диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической стороны 

речи 

Знакомить с новыми названиями 

предметов, их качеств, деталей, с 

обобщающими наименованиями, 

побуждать при сравнении пользовать 

словами с противоположным значением 

(антонимами), использовать словать без 

опоры на наглядно представленную 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

- Досуги 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-.Игры-занятия 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 
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ситуацию -Индивидуальная работа 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 

стороны речи 

-развивать фонематическое восприятие 

(умение выделить в произношении и 

услышать в словах тот или иной 

заданный звук). 

-совершенствовать артикуляцию, умение 

четко произносить гласные и простые 

согласные звуки; подводить к усвоению 

правильного произношения свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. 

-развивать интонационную сторону речи, 

умение произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи 

-побуждать грамматически изменять 

новые слова и согласовывать их в 

предложении по аналогии с известными. 

-самостоятельно конструировать слова и 

их формы, использовать словотворчество 

как специфический способ обследования 

формально-семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание отношений 

между предметами и явлениями через 

усложнение структуры предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, описывать предмет, 

картинку. 

-упражнять в составлении рассказов по 

картине с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 - Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

- Игра-инсценировка 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 
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Помогать детям, используя  разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание  

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи как 

средства общения. Расширение 

представлений детей о многообразии 

окружающего мира 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  
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-поощрение попыток делиться с 

педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации 

-формирование умения решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные проекты 

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

диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической стороны 

речи 

Совершенствовать представление о 

смысловой стороне слова, обогащать 

речь антонимами, синонимами, 

многозначными словами, обобщающими 

наименованиями, активизировать  

образные слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 

стороны речи 

-развивать фонематическое восприятие, 

произносительную и интонационную 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 
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сторону речи. 

-учить дифференцировать на слух и 

правильно произносить близкие в 

артикуляционном и акустическом 

отношении звуки. 

-упражнять в правильном произнесении 

звуков в словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно регулировать темп и 

громкость произнесения, интонацию. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг 

деятельность чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи 

-содействовать освоению трудных 

случаев словоизменения. 

-формировать способы словообразования 

глаголов, существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать структуру 

предложений, содействовать активному 

использованию разных типов 

предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д. 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к рассказыванию 

по собственной инициативе или по 

предложению взрослого. 

-учить передавать словесно содержание 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  
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сказки, картинки, впечатлений из 

личного опыта в форме короткого 

сочинения, рассказа, рассуждения, 

описания. 

- Дидактические игры -Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя возможности 

разных видов детской деятельности. 

Учить детей проводить звуковой анализ 

слова на основе усвоенного в средней 

группе интонационного выделения звука 

в нем. 

Ввести понятие «гласный звук», 

«твердый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки». 

Познакомить детей с соответствующими 

знаковыми изображениями этих звуков 

(использование фишек красного, синего 

и зеленого цвета и т.д.) и научить их 

пользоваться этими знаками при 

проведении звукового анализа слов. 

Познакомить со всеми гласными 

буквами и правилами их написания 

после твердых и мягких согласных 

звуков; с согласными «м», «н», «л», «р» 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

Чтение художественной 

литературы. 

Работа в книжном 

уголке  

Консультации, 

рекомендации по 
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внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения.  С 

помощью различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать 

о своем отношении к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев  произведения. 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков 

детей и родителей. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в 

«Книжкинойнеделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в 

подборе литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

  

2.1.4.Социально-коммуникативное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие предполагает присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

 

 

Младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия 

для возникновения и 

развития сюжетно-ролевых 

игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, 

предметно-игровую 

культуру; 

- способствовать 

обогащению содержания 

самодеятельных игр детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать 

умение взаимодействовать 

с партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

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

внимание и 

доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто 

и искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- поддерживать высокую 

общую самооценку 

личности ребенка («Я – 

хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

дидактические игры, индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

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

- формировать 

представление о семье, 

вызывать желание говорить 

о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

дидактические игры, индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 
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порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  детей  и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

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

- наблюдение в 

помещении и на участке за 

трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 
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смоделированная ситуация. компьютерных технологий 

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

 - знакомить  детей с 

понятными их 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность 

- формирование 

навыков поведения в 

новых, необычных 

жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с игрушками 

и природными материалами 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 
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свойствами ядовитых 

растений 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровье 

человека, о навыках личной 

гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога 

с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- настольно-печатные игры технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и 

обогащение сюжетов игр, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими игрушками,  

несложными дидактическими 

и настольно-печатными 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 
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- учить разыгрывать 

несложные представления 

по знакомым литературным 

сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр 

с небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила 

игры, соблюдать их. 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

играми, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

совместные спектакли. 

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

- воспитывать 

культуру познания  детей; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных отношений 

со взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

    

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

          

- дать первоначальное 

представление о 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  
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родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и Российской 

армии. 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей  

положительное отношение 

к труду, желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

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

 - формировать начала Разыгрывание игровых Утренний приѐм, Дидактические игры,  Консультации, 
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ответственного отношения 

к порученному  заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их труда; 

  

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

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

- знакомить  детей с 

понятными им 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-
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уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность 

- формирование 

навыков поведения в 

новых, необычных 

жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений, развитие 

представлений об опасных 

жидкостях, газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема лекарств 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровом 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с игрушками 

и природными материалами 

- слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога 

с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
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образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, о пользе 

закаливающих процедур и 

правильного питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов, формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и 

обогащать дальнейшее 

развитие у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и умения 

использовать эти 

представления для 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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создания новых 

инициативных сюжетов 

игр; 

- предоставлять детям 

возможность 

самостоятельно определять 

содержание сюжетно-

ролевых и режиссерских 

самодеятельных игр, 

поддерживая при этом 

нравственно и 

познавательно ценные 

сюжетные линии; 

- способствовать 

возникновению в игре 

дружеских партнерских 

взаимоотношений и 

игровых объединений по 

интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться друг с 

другом, справедливо 

распределять роли и самим 

в этически приемлемой 

форме разрешать 

конфликты; 

- развивать у детей 

способность к творчеству в 

игре; произвольность 

поведения, поощрять 

инициативность игровых 

замыслов; 

- создавать развивающую 

общение воспитателей с детьми картинок. 
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предметно-игровую среду 

для самодеятельных, 

обучающих и досуговых 

игр. 

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

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных отношений 

как нравственной основы 

социального поведения и 

формирования у детей 

чувства патриотизма – 

любви к родному краю, 

родной стране, 

привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к людям, 

населяющим еѐ; 

- способствовать усвоению 

детьми нравственных 

ценностей; 

- воспитывать интерес к 

труду взрослых и 

стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

группы, рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревнования 



69 
 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

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

- дать понятие о 

важности для общества 

труда родителей; 

- приобщать к 

мероприятиям в детском 

саду; 

- формировать 

представление о том, что 

Россия большая 

многонациональная страна, 

познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна; 

- расширять представление 

о родной стране. 

Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые занятия, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить 

начатое дело до конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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экономичным приѐмам 

работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам; 

- развивать желание вместе 

со взрослыми и с их 

помощью выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что 

труд взрослых 

оплачивается, и на что 

тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 



71 
 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-продолжать 

расширять представления 

детей о труде взрослых, 

показать им результаты их 

труда и рассказать об 

общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом 

творческих профессий и 

результатами  их труда 

-систематизировать знания 

о труде людей в разное 

время года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, использование 

информационных 

компьютерных технологий, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- формирование 

представлений о поведении 

при возможных встречах и 

случайном общении с 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 
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незнакомыми людьми 

- обучение детей 

бережному отношению к 

живой и неживой природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи природы и 

человека 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание и 

проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога 

с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями ГИБДД 

и ОГПН 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 
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поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- экскурсии 

 

2.1.5. 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; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной. 

Разделы 

(задачи, блоки) 
в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

-приобщение детей к народной и 

классической музыке 

-знакомство с тремя музыкальными 

жанрами, песней, танцем, маршем. 

-формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведение, умения 

различать весѐлую и грустную музыку 

-формирование умения слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, определять, 

сколько частей в произведении 

-развивать способности детей 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия  
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различать музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

-совершенствование умения различать 

звучание музыкальных игрушек 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весѐлых и грустных 

мелодий по образцу 

Использован

ие пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки)  
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- на праздниках и 

развлечениях 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

-формирование умения двигаться в 

соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой еѐ звучания 

-развитие умения маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку 

-совершенствование исполнения 

танцевальных движений 

-развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов 

Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки)  
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самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

-знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами 

-формирование умения подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 
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развлечениях игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

для родителей  

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, форма, 

движение и т.д.) 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление 

украшений, подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  
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- готовить детей к первому посещению 

выставки детских работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к произведениям 

народного и профессионального 

искусства 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать еѐ. 

Закрепление знаний о жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие развитию 

основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке 

-формирование навыков культуры 

слушания музыки 

-развитие умения чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном 

-формирование умения замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения 

-развитие способности различать звуки 

по высоте 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

- формирование навыков 

выразительного пения, умения петь 

протяжно, подвижно, согласованно; 

брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами 

-побуждать петь мелодию чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным сопровождением и 

без него 

-формирование умения самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы 

Использован

ие пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки)  



80 
 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

-формирование у детей навыка 

ритмического движения в соответствии 

с характером музыки, умения 

самостоятельно менять движения в 

соответствии  с двух-и трѐхчастной 

формой музыки 

-формирование умения двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах 

-совершенствование навыков основных 

движений 

-развитие эмоционально-образцового 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения инсценировать песни 

и ставить небольшие музыкальные 

спектакли 

Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки)  
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развлечениях упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей  
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репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов, и добавляя к 

ним другие 

- направлять внимание на передачу 

соотношения предметов по величине 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать краски и получать 

нужные цвета и оттенки 

- формировать умение получать более 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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яркие и более светлые оттенки путем 

регулирования нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линиии штрихи 

только в одном направлении, не выходя 

за пределы контура 

- учить проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и  точки – 

концом ворса кисти 

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров 

- учить выделять элементы городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, мелких деталей, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска 

- учить сглаживатьпальцами 

поверхность вылепленного предмета, 

фигурки 

- учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой 

формы 

- познакомить с использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими 

- формировать навык разрезания по 

прямой сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 
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прямоугольника путем скругления 

углов 

- учить преобразовывать готовые 

формы, разрезая их на две или четыре 

части 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

- познакомить с профессией 

художника 

- познакомить с городецкими, 

филимоновскими, дымковскими 

изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение выделять жанры 

и виды искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, скульптура) 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

Изготовление 

украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 
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- организовать первое посещение музея 

- воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Участие в выставках 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

-развитие у детей интереса и 

любви к музыке, музыкальной 

отзывчивости на неѐ 

-формирование музыкальной культуры 

на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой 

-продолжение знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры поведения при 

посещении концертных залов, театров 

-продолжение знакомства с жанрами 

музыкальных произведений 

-развитие музыкальной памяти через 

узнаваемые мелодий по отдельным 

фрагментам произведений 

- совершенствование навыка развития 

памяти через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 
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- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-формирование певческих 

навыков, умение петь лѐгким звуком в 

диапазоне  

-развитие навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без 

него 

-поощрение самостоятельности, 

творческого исполнения песен разного 

характера 

-развитие песенного музыкального 

вкуса 

-развитие навыка импровизации  

Использован

ие пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

 

 

 

-развитие чувства ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

-формирование навыков исполнения 

танцевальных движений 

-знакомство с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других 

народов 

- развитие навыков инсценирования 

песен 

Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных  

инструментов, 

музыкальных 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 



87 
 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 
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движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого композитора 
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импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

Рисование: 

- учить передавать движения фигур 

- способствовать овладению способами 

и приемами рисования различными 

материалами (акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш) 

- вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение лепить с натуры и 

по представлению предметы, 

персонажей литературных 

произведений 

- учить лепить фигуры животных и 

человека в движении 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических средств обучения 

(ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
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- учить, пользуясь стекой, наносить 

мелкий рисунок (перья птиц, чешуя 

рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, животных ,людей 

по типу народных игрушек 

- учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным 

рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

изображения – из бумаги, сложенной 

пополам 

- учить создавать сюжетные 

композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, а также обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по готовой выкройке 

- учить создавать из бумаги объемные 

фигуры 

- учить делать игрушки из поролона и 

пенопласта 

- продолжать учить делать игрушки из 

природного и бросового материала 

- формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 



91 
 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

иллюстраций 

  

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических средств обучения 

(ТСО) 

День открытых дверей 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по видам 

искусства 

- расширять представления о графике 

- знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг 

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников 

- подвести к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Гжель, Полхов-Майдан) 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация Консультация по 

запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических средств обучения 

(ТСО) 

День открытых дверей 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

Приоритетные направления в работе с детьми осуществляется в двух направлениях: 

Нравственно-патриотическое воспитание – реализация долгосрочного проекта «Родная сторонка» (Приложение№ 1) 

 

 

Формы работы Способы Методы Средства  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Игровой 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Опыт 

Выполнение 

Предметы 

материальной культуры 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает игровая образовательная ситуация (ИОС), т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. ИОС протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью ИОС является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания ИОС. 

Преимущественно ИОС носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

ИОС используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких ИОС является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ИОС, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем ИОС ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение ИОС состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
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способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в ИОС подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 

ИОС могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

ИОС могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое другое. 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• утреннюю гимнастику (комплексы общеразвивающих упражнений, проводимых как в традиционной форме, так и в форме музыкально-ритмической 

гимнастики, «круговой тренировки», с элементами дыхательной и пальчиковой гимнастик, корригирующих упражнений), проводимую в спортивном зале 

(совмещѐнном с музыкальным залом);   

• утренний групповой сбор (сообщение детям в игровой или сюрпризной форме темы дня, праздничной или календарной даты, обмен новостями, 

рассматривание новой игрушки или книги и т.д.); 

• наблюдения - в Центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  в зависимости от сезона, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса 

 Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы дошкольники  с самого раннего возраста поняли, что они - часть великого 

русского народа, в МБДОУ в качестве парциальной программы реализуется авторская программа «Родная сторонка». Образовательная цель данной программы 

– приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 
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 Основой для планирования образовательной деятельности является разработанная педагогом МБДОУ «Календарно-тематическое планирование на 2016-

2017 учебный год» в котором указаны тема образовательного проекта, предлагаемых для включения в ежемесячные планы работы (Приложение № 4). 

НОД во всех возрастных группах проводится согласно расписания (Приложение № 5).  

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору детей в Центрах развития, художественно-творческая деятельность 

воспитанников). 

• Ситуации общения и накопления положительного социально¬-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно -вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной выставки, книжного уголка или библиотеки («Здравствуй книга», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

• Вечер досуга (еженедельно) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
• «Уроки Знайки» - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая: 

-    становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),  

-       способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку - игры, логические упражнения, занимательные задачи),  

-        развитие фонематического восприятия и интереса к чтению (игры и игровые задания со звуками, слогами и словами).  
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• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 В конце каждого квартала в ДОУ планируется проводить «Фестиваль  успеха практик» по представлению результатов пройденных практик детьми. 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Способы реализации этой задачи служат: 

 педагогическая технология «Клубный час»; 

 организация «Свободной игры»; 

 проектный метод. 

 

Индивидуальная образовательная деятельность с обучающимися старшего дошкольного возраста МБДОУ  

 

Педагог 

МБДОУ 

с воспитанниками с родителями с педагогами 

Воспитатель 1.Индивидуальная совместная деятельность 

по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2. Проведение досугов, развлечений 

6. Взаимодействие с социумом 

7. Проведение мониторинга 

1. Проведение консультаций по 

образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

2. Совместных праздников 

3. Совместное посещение музеев, 

выставок, спортивных мероприятий 

1. Совместные мероприятия 

конкурсного типа. 

2.Обобщение и 

распространение педагогического 

опыта. 

Инструктор по 

физической  

культуре 

1.Индивидуальная совместная деятельность 

по образовательной области «Физическое 

развитие 

2 Проведение мониторинга 

3. Подготовка и проведение соревнований 

1. Индивидуальные консультации  

2. Участие в соревнованиях и 

праздниках  

1.Индивидуальные 

консультации, практикумы 

Воспитатель 1. Индивидуальная совместная деятельность 1.Индивидуальные консультации 1.Индивидуальные 
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Помощник 

воспитателя 

по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2. Проведение праздников 

2.Участие в праздниках 

3. Помощь в подготовке атрибутов 

консультации, практикумы,  

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

1. Индивидуальные занятия по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2. Организация  индивидуальных выставок 

3.  Участие в концертах ДОУ, села, района 

1. Индивидуальные консультации 1.Индивидуальные 

консультации, практикумы 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

1. Проведение мониторинга  

2. Организация подгрупповой деятельности 

на мотивационную готовность к школе  

1. Индивидуальные консультации  

2. Индивидуальные занятия по запросу  

3.Клуб «Скоро в школу»  

1. Индивидуальные 

консультации, практикумы  

2. Проведение тренингов на 

снятие эмоционального 

напряжения  

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

1.Индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные занятия с детьми 

2. Проведение мониторинга  

 

1. Индивидуальные консультации, 

2. Индивидуальные занятия по запросу 

1.Индивидуальные 

консультации, практикумы 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с родителями воспитанников в МБДОУ 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- 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. 

В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с родителями будущих воспитанников. 

Задачи: 

1) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

3) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные направления  
взаимодействия 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

социально-педагогическая диагностика (бесед, анкетирования, посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых 

дверей в детском саду, наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформирование 

(общение). 

сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта 

информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на 

собрании), или опосредованно. В качестве источников информации, получаемых опосредованно детским садом и семьей, 

являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

Просвещение родителей  виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.индивидуальная беседа, 

консультация, родительские собрания, конференции (в т.ч. и онлайн-конференции), родительские и педагогические чтения, 

стенды, семейный календарь, памятки, буклеты (маршруты выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, 

переписка, выставки, медиатека.  

 

 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Ообразование родителей. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе.   

«Школа для родителей», «родительский университете» или выбрать иную форму самообразования (например, вебинар – лекция, 

семинар или курс, организованный при помощи веб-технологий в режиме реального времени) лекции, семинары, практикумы, 

мастер-классы, тренинги, семейный клуб. 

Совместная деятельность  Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития, но и 

стремлений и потребностей родителей.акция, вечер музыки и поэзии, семейная гостиная, день семьи, фестиваль, семейный клуб (в 

т.ч. вечера вопросов и ответов), праздники (в т.ч. семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, салон, семейный театр. 

 

 

 

Система взаимодействия с родителями 

 

Реальное участие Формы участия Периодичность 
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родителей 

в жизни ДОУ 

сотрудничества 

В проведении 

Мониторинговых 

исследований 

 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование. 

 

По мере необходимости 

В создании условий  - Участие в субботниках 

по благоустройству территории; 

-помощь в организации 

предметно-развивающей среды. 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ  - участие в работе родительского 

комитета, Управляющего Совета. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

образовательного 

информационного 

пространства 

наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания. 

1 раз в месяц 

 

Обновление 

Постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

2.6.  Взаимодействие МБДОУ с различными учреждениями социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

 

Направ 

ление 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
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КИПК Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ,  

 

Ачинский  педагогический 

колледж 

ДОУ – база практики для будущих воспитателей; показательные занятия, 

круглые столы, конференции, семинары, проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

По плану Ачинского 

педколледжа 

МБОУ «Златоруновская 

СОШ» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ и 

школы 

Дошкольные учреждения  

района 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану УО, по мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

ФАП -проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Сельская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 
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Сельский ДК Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на год 

 

Преемственность дошкольного учреждения и начальной школы 

Преемственность детского сада и школы – это непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 

каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 

отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время сохранение преемственности и целостности образовательной среды 

является важнейшим приоритетом развития образования в России.  

Дошкольное учреждение в начале учебного года заключается договор по обеспечению преемственности, составляется план совместной деятельности. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ГДП (Группа дошкольной подготовки).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной зрелости‖. 
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 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации  учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
 Воспитатель 

 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе «Школа 21 сентябрь воспитатель 
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века»  

3 
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в старшей группе 

сентябрь 
воспитатель группы дошкольной 

подготовки  

4 

 Обсуждение «Федеральных государственных стандартов начального общего 

образования» утвержденных приказом Министерства и науки РФ от 06.10.2009г.№ 

373  

 

 ноябрь 
Завуч школы  

Зам. по ВР 

5 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатель, 

уч. нач. классов 

6 

Посещение учителями начальных классов занятий в старшей группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатель, 

уч. нач. классов 

7 
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатель, 

учителя нач. кл. 

8 

Педагогическое совещание в подготовительной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе. 

май 
воспитатель, 

учитель начальных классов 

9 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению май  воспитатель 

10 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 
май 

воспитатель, учителя нач. 

классов 

 Работа с родителями   

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей. 
сентябрь воспитатель 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» 

ноябрь воспитатель, воспитатель ГДП 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатель 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников на сайте 

старшей группы ДОУ и школы 
в течение года 

воспитатель 

  

5 Выставки детских работ в течение года воспитатель 

 Работа с детьми   
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1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство с физкультурным залом, актовым залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года 
воспитатель, учителя нач. 

классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего дошкольного возраста февраль воспитатели 

3 «Школа будущего первоклассника» Февраль-апрель учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» май воспитатель 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

 

Направление развития Метод, форма Периодичность Проверяющие 

Речевое Наблюдение, беседа, диагностические 

задания 

2 раза(сентябрь, апрель) Воспитатель 

Познавательное Наблюдение, беседа 2 раза(сентябрь, апрель) Воспитатель 

Социально-коммуникативное Наблюдение, беседа 2 раза (сентябрь, апрель) Воспитатель 

Художественно-эстетическое Продукты детского творчества 2 раза(сентябрь, апрель) Воспитатель 

Физическое Наблюдение, диагностические задания 2 раза(сентябрь, апрель) Воспитатель 

 

 

 Периодичность педагогической диагностики: два раза в год (последняя неделя сентября и апреля). 

В начале учебного года по результатам диагностики определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – зона 

риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей. 

Организация и содержание педагогической диагностики 

Диагностика включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает 

оценку ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. Применяется к конкретным объектам для решения четко очерченного круга задач. 
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Индикатор диагностики определяет доступность изучаемого объекта наблюдению и измерению. Разработка системы диагностики требует выявления из 

бесконечных рядов причинно-следственных связей именно таких индикаторов, которые концентрируют сущностное отражение причин и условий и 

информируют о стабильности показателей качества образования и качества развития или о приближении развития к переходу в новое качество. 

Цель диагностики – изучение процесса достижения детьми дошкольного возраста планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе выявления динамики компетенций, которые они должны приобрести в результате ее 

освоения к 7 годам. 

Индикаторы диагностики по сути являются планируемыми результатами формирования той или иной компетенции дошкольника в каждой возрастной 

группе и имеют преемственный с возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых результатов позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и вводит психическое развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного 

формирования возрастных психологических новообразований посредством освоения ребенком образовательных областей. 

В основу разработки диагностики положены результаты как классических, так и современных фундаментальных и прикладных исследований в области 

детской психологии (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Н. Н. Веракса, Е. О. Смирнова, В. Т. Кудрявцев, Н. Н. Поддъяков, В. В. Рубцов, Д. И. Фельдштейн, А. Г. 

Рузская, Л. Н. Галигузова), которые позволили выделить следующие тенденции в развитии ребенка-дошкольника:  

– освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе;  

– развитие целенаправленности, созидательности, перспективной направленности деятельности;  

– преодоление внешнепредметной заданности поведения, потеря непосредственности всех  проявлений активности;  

– освоение элементов планирования, рождение произвольности – умения управлять собой;  

– стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются органами чувств и познаются только опосредованно, приобретаются и 

выражаются с помощью рассуждений;  

– преобразование общения со взрослым преобразуется под влиянием новых потребностей ребенка; 

– возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками;  

– интеллектуализация поступков и деятельности.  

Компетенции Специалист ДОУ Методы мониторинга 

физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

Инструктор по физкультуре,     

воспитатель 

Стандартизированное наблюдение, 

экспериментальные процедуры, тесты 

любознательный, активный Воспитатель Экспериментальные процедуры, тесты 

эмоционально отзывчивый Воспитатель Стандартизированное наблюдение, 

экспериментальные процедуры, тесты, беседа 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми  

и сверстниками 

Воспитатель Стандартизированное наблюдение, 

экспериментальные процедуры, тесты, беседа 

способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Воспитатель Экспериментальные процедуры, тесты, беседа 
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Исходя из особенностей развития ребенка в разные периоды дошкольного детства мы конкретизировали компетентностный  показатель «Овладевший 

предпосылками учебной деятельности» в отношении детей 4–5 лет как «овладевший предпосылками самоорганизации деятельности». В разделах «Физически 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками», «Имеющий первичные представления» и «Овладевший навыками деятельности» 

описан перечень тех основных знаний и навыков для детей каждой возрастной группы, которые являются наиболее информативными для определения их 

достижений в  становлении компетентности, но данный перечень может быть дополнен в соответствии с той общеобразовательной программой, которую 

реализует каждое дошкольная образовательная организация. 

Форма и процедура диагностики предполагает проведение всеми специалистами ДОО, работающими с ребенком. В совокупности использование 

разнообразных методик, изучение одного и того же содержания развития ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью разных методических 

средств позволяет составить комплексное объективное представление о сформированности компетентностей, которые и являются критериями качества 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Диагностика проводится заведующим, воспитателем и инструктор по физической культуре. 

Изучение специалистами ДОО приобретенных компетенций дошкольника 

 

Первый этап. Воспитатель, инструктор по физической культуре  на заседании консилиума представляют доказательные данные о ребенке, полученные с 

использованием малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по 

физической культуре представляет количественные и качественные данные по освоению основных движений и физических качеств, работоспособности, а 

музыкальный руководитель – по освоению музыкально-ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания музыки и проявлению отзывчивости к 

музыке. 

Воспитатель представляет данные о ребенке, полученные им в процессе индивидуального взаимодействия с ребенком с использованием формализованных  

диагностических методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик), отвечающих таким требованиям, как 

экономичность процедуры, развивающий характер взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов психологического обследования, 

близость диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность перевода результатов методик на педагогический язык.  

В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному 

из уровней достижения ценностных ориентиров по  формированию той или иной компетенции: высокому, среднему, низкому и низшему. Степень соответствия 

выражается в определенном количестве баллов. Низший уровень – 1–3 балла, низкий – 4–6 баллов, средний – 7–9 баллов, высокий – 10–12 баллов.  

Разброс баллов по уровням, например при высоком уровне – 10–12 баллов, позволяет педагогам отразить степень выраженности и устойчивости 

мониторинговых индикаторов, характеризующих динамику формирования компетенций у каждого ребенка. 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений: 

1. Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

Воспитатель Экспериментальные процедуры, тесты, беседа 

Имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

Воспитатель Беседа 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции 

Воспитатель Экспериментальные процедуры, тесты, беседа 

Овладевший умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности 

Воспитатель Стандартизированное наблюдение, 

экспериментальные процедуры 
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2. Существует необходимость получить более подробную диагностическую информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а также беседой 

с ребенком, выполнением им специально подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае необходимая 

информация собирается специалистами в процессе дополнительных диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют компетентностную характеристику, описывающую и включающую динамику 

сформированности компетенций у отдельных детей и группы дошкольников в целом. Иными словами, происходит «сборка статуса ребенка (группы)». 

 

Инструментарий по диагностике  (Приложение № 8) 

 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Работа по коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

комбинированной   направленности, ведется с учетом особенностей развития и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Цель коррекционной работы: проектирование и реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

1) Создание оптимальных условий для коррекции отклонений и всестороннего развития детей, имеющих недостатки развития.  

2) Обеспечение комплексного подхода к коррекции речевой патологии, тесную взаимосвязь специалистов медицинского и психолого-педагогического 

профилей.  

3) Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья диагностической, 

профилактической и коррекционно-развивающей помощи в условиях групп комбинированной направленности.  

4) Предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, у детей с общим недоразвитием речи, 

задержкой психического развития.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности 

 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

- проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций;  

- вовлечение родителей в коррекционный процесс.  
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Для осуществления данных задач используются специфические виды деятельности: 

1. Проведение артикуляционной гимнастики  

 2.  Еженедельное взаимодействие воспитателя,  руководителя по физической культуре  в рамках одной лексической темы, в течение которой 

нарабатывается определенный словарный запас и отрабатываются определенные грамматические категории.  

3. НОД по коррекции звукопроизношения проводятся  воспитателем с учѐтом рекомендаций логопеда.  

4. Применение здоровьесберегающих технологий: дыхательной гимнастики, подвижных игр, динамической гимнастики, утренней гимнастики, точечные 

массажи, закаливание, комплексы упражнений по предупреждению плоскостопия, нарушения зрения.  

5. Проведение логоритмики.  

Важнейшим условием организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ с детьми с ОВЗ является создание соответствующей развивающей среды. 

Коррекционно-развивающая среда – это система влияний и условий формирования личности и возможностей для еѐ развития, содержащихся в социальном и 

пространственном предметном окружении. В нашем ДОУ такая среда создана, она постоянно пополняется, расширяется. 

. 

ПМПк проводится один в год, в результате проведения ПМПк разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут по адаптированной 

образовательной программе МБДОУ  «Прилужский детский сад» для каждого воспитанника с ОВЗ.  
АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, имеющих тяжѐлые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II и III уровень речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР))  и направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, коррекцию недостатков в 

речевом развитии детей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Характеристика основных образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания;  

 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться 

к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение  детьми  с  ОВЗ  общественного  опыта  будет  значимо  при  системном формировании педагогом   детской   деятельности.   При  таком   

подходе   у  ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение 

в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть  

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 
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      Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатель,  родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвует воспитатель, который руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.  

Воспитатель работает над развитием продуктивных умений, развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Воспитатель выбирает  адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит воспитатель. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

     Воспитание звуковой  культуры  речи.  Данное  направление  предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения — монолога. Умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного   осознавания   явлений   языка   и   речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
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Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В решении задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатель, инструктор по физическому 

воспитанию, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка  

и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

«Музыка» 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

«Физическое развитие»  

Работу по образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физической культуре. 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны 

быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
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жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), вколонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

 

 

 

 

                                                                            III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.1.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5); 

8) поддержка родителей(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

3.1.2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3.1.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит воспитатель.  

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

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

3.1.4. Наполняемость Группы определяется с учѐтом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. 

3.1.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями)по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.1.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 
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1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей)по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования(в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.1.7. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида. 

3.1.8. Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

3.2.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., регистрационный № 28564). 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническая база: 

 здание МБДОУ и прилегающая территория ежегодно ремонтируются, выполняются  предписания органов надзора; 

-  наличие помещения для занятий с детьми; 

- наличие компьютерной техники, локальной сети, выхода в Интернет: количество компьютеров в МБДОУ – 2, выход в Интернет-  2 компьютера, единая 

локальная сеть; 

- в МБДОУ имеется полный комплект ТСО, позволяющий организовывать содержательную образовательную деятельность с воспитанниками и 

психолого-педагогическое просвещение их родителей – телевизор и видеомагнитофон,  музыкальный  центр, цифровой фотоаппарат; 

- игровая МБДОУ  имеет необходимое оборудование для развития творческой и двигательной деятельности детей – музыкальные игрушки, спортивный 

инвентарь, мягкий модуль. 

 

Методическое обеспечение программы. ( Приложение № 9) 

 

Средства обучения и воспитания. 

  

Образовательные области Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение 

Физическая культура  

     Обручи пластмассовые 
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     Мячи разного диаметра 

     Набор кеглей 

     Скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями) 

     Щиты для бросания 

     Скакалки детские 

     Шнуры 

     Канат для перетягивания 

     Ленты 

Здоровье - Набор предметных карточек «Предметы гигиены» 

 - Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня».  

Безопасность    Грузовые, легковые автомобили 

   Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

   Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности» 

   Набор предметных карточек «Транспорт» 

   Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности» 

   Дидактическая игра «Большая прогулка» 

Социализация      Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда для кукол, 

     Наборы игрушечной посуды 

     Наборы парикмахера 

     Наборы медицинских игровых принадлежностей 

     Игровой модуль «Кухня» 

 

Труд    Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

   Природный материал и бросовый материал для ручного труда 
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Познание       Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные 

      Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

      Домино с цветными изображениями 

      Шнуровки различного уровня сложности 

      Игрушки-персонажи 

      Напольный конструктор деревянный 

      Наборы настольного конструктора 

      Набор счетного материала 

      Счетные палочки 

      Комплект цифр и букв на магнитах 

      Набор плоскостных геометрических фигур 

      Наборы раздаточного математического оборудования 

      Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

      Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры» 

Коммуникация      Зеркало, шпатель 

     Стимульный диагностический материал 

     Наборы предметных карточек по темам 

     Набор сюжетных карточек по темам 

     Предметные игрушки-персонажи 

Чтение художественной 

литературы 

     Комплекты детских книг для каждого возраста 

     Детские энциклопедии 

     Иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественное творчество 

  

     Магнитная доска 

     Мольберт 

     Репродукции художников 

     Портреты художников-иллюстраторов 

     Комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка) 

     Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка» 
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     Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования 

      Бумага для рисования 

     Палитра 

     Стаканчики 

     Трафареты 

     Кисочки 

     Карандаши простые, цветные 

     Мелки восковые 

     Бумага цветная 

     Картон цветной, белый 

     Безопасные ножницы 

     Клей канцелярский 

     Кисточка щетинная 

     Пластилин, доска для работы с пластилином 

Музыка  Ресурсы интернета 

   Комплекты костюмов театрализованной деятельности 

   Шапочки для театрализованной деятельности 

   Ширма для кукольного театра настольная 

   Игрушки-персонажи 

   Флажки разноцветные 

   Ширмы для театра 

   Куклы 

   Елки искусственные 

   Гирлянды 

   Наборы елочных игрушек 

   Мишура 

Технические средства 

обучения 

  

        Экранно-звуковая аппаратура 

       Магнитофон 

       Компьютер 

       Ноутбук 

       Музыкальный центр 

       Телевизор 

 

        Вспомогательные технические средства 

       Цифровой фотоаппарат 

 

 

3.3. Режим дня (Приложение № 3) 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Прощание с елочкой», «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето», «Здоровый малыш», 

«Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления.«Маша и медведь», «Теремок». 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол. 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы.«Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, «Прощание с елочкой», День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; «День здоровья», «Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья»; праздники, традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения «День именинника». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка». 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают». 

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, «Прощание с елочкой», День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздник «Русской березки», 

«День именинника»,«День здоровья», праздники, традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения. «Стихи К.И. Чуковского». 

Театрализованные представления.  Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения.  «А. С. Пушкин и музыка». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца. 

Концерты.  «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,«Зимние состязания»  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето»,праздник 

«Русской березки», «День именинника», «День здоровья»,«Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка». 
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Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений. 

Музыкально-литературные композиции.  «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве» 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада» ,«Зимние катания» 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства: возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическая смена игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды: доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

  воспитатель, дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры  воспитатель, родители, дети всех возрастных групп 

Театральная деятельность  воспитатель, дети всех возрастных групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, воспитатель, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической культуре, воспитатель, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, воспитатель, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Инструктор по физической культуре,  дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Воспитатель ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, воспитатель ,пом.воспитателя 
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Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатель, помощник воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната  Информационный уголок 
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 Информационно – просветительская работа с родителями  Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 

 

3.6.Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1.  Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками на 100%. 

Педагогические работники:  

 воспитатели – 1 

 

 инструктор по физической культуре – 0,5 ст.(внутренний совместитель); 

Учебно-вспомогательный персонал:   

 помощники воспитателя – 1. 

Воспитатель и помощник воспитателя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объемгосударственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение осуществляется из краевого и местного бюджетов, за счет родительской платы. 

 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности  (Приложения № 4, № 5, № 6) 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный 

№ 4673) 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384).73 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

11.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13.   Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14. Устав 
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15. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр Юридических лиц. 

16. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

17. Настоящая основная образовательная программа 

18. Локальные правовые акты МБДОУ: приказ о проектировании и утверждении программы, Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции. 

19. Образовательная программа МБДОУ «Прилужский детский сад» является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 

функционирование и развитие. Программа (наряду с Уставом) служит основой для лицензирования, аттестации. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными действующими Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

20. Заказчик Программы: 

Педагогический совет Учреждения 

Администрация муниципального образования Ужурского района 

Родители, законные представители воспитанников МБДОУ «Прилужский детский сад» 

Исполнители программы: 

Коллектив МБДОУ «Прилужский детский сад». 

 

 

 

IV. Краткая презентация программы (Приложение № 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


