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Введение 
            Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад «Дружба» р.п.Дергачи, Дергачевского района,  Саратовской области 
составлена  на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  и Примерной основной образовательной 
программы  дошкольного образования, одобренной  решением федерального 
учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015г. № 2/15) и  с учетом   комплексной программы дошкольного 
образования « Детство» под ред. Т.И.Бабаевой. Издательство «Детство- пресс» 
2014г 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 
обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 
передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 
института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 
ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 
одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 
способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 
доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 
получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 
образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 
доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 
развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 
детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 
потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 
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развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 
образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 
отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 
целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 
науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 
отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический 
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 
достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 
программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 
разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 
технологических и психологических перемен современные  программы психолого-
педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 
на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 
социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 
общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают 
новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для 
детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 
жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях 
развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской 
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию 
различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 
мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  
учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 
дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 
дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 
вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 
деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 
познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 
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сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а 
следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 
образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 
одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 
детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 
жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 
усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 
Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа 
предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 
осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 
утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 
представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение 
структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях. Образовательные области, содержание образовательной 
деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе 
предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают 
в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 
программа  Организации. Модульный характер представления содержания 
Программы позволяет конструировать основную образовательную программу 
дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра 
имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе 
и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 
педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 
сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  
передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  
взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 
детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 
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усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 
взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 
и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 
интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 
среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 
межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 
дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 
другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
также такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
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– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
Способов и направлений поддержки детской инициативы. 
Особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений самостоятельно. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 
также особенности организации образовательной деятельности, а именно 
описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 
программы Организации. Система оценивания качества реализации  программы 
Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается: 
-перечнем нормативных и нормативно-методических документов. 
- перечнем литературных источников. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                  1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательного процесса) 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

 
Организация работы по приоритетному направлению деятельности – 
экологическое воспитание дошкольников. 

    Цель: экологическая воспитанность дошкольников, которая проявляется : 
- в доброжелательности к живым существам; 
- в эмоциональной отзывчивости на их состояние; 
- в интересе к природным объектам и в стремлении осуществлять с ними 
позитивное взаимодействие; 
- в желании и умении заботиться о живом, создавая необходимые условия для 
жизни. 
Задачи: 
- развитие у детей дошкольного возраста экологических представлений, знаний о 
ценности природы и правилах поведения в ней; 
- формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 
экологически- ориентированного взаимодействия с ее объектами; 
- накопление детьми эмоционально- позитивного опыта общения с природой. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 
– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 
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как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 
и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 
к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией назону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 



 

12 
 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

                 1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 
на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 
года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 



 

13 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 
образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка. 
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                 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности 
                            по Программе .         

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации 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.  
 
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 Организации в соответствии: 

– 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 Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 
страны. 
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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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, 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 Организации в 
процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

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

 создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в  Организации  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 уровне Организации. 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 Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации 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 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
– направлена на оценивание психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации 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 Организации; 
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– 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 Организации собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Система мониторинга по образовательным областям 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной области «Социально- коммуникативное  развитие»  

проводится 2 раза в год с использованием следующих методов : 

Образова

тельная 

область 

Содержание  
Форма (метод, 

методика) 

Пер

иоди

чнос

ть  

Сро

ки  

Отве

тств

енн

ый  

Примечание  

Социальн

о- 

коммуника

тивное 

развитие 

(Безопасн

ость)  

Определение 

уровня знаний 

детей о 

правилах 

безопасности в 

различных 

ситуациях 

Диагностика 

знаний правил 

безопасного 

поведения 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель  

Мониторинг  

в детском саду, с. 

121 

Социальн

о- 

коммуника

тивное 

развитие 

(Социализ

ация)  

Определение 

индивидуально

го профиля 

социального 

развития 

ребенка 

третьего года 

жизни  

Создание 

индивидуальног

о профиля 

социального 

развития 

ребенка 

(модифицирова

нная методика 

Г.Б.Степановой, 

Е.Н.Денисовой, 

Е.Г.Юдиной) 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Педа

гог-

псих

олог 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

129 

Изучение 

характера 

взаимодействи

я ребенка со 

сверстниками 

в совместной 

Наблюдение 

взаимодействия 

детей друг с 

другом в 

специально 

созданных 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель  

Мониторинг  

в детском саду, с. 

131 
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деятельности эксперименталь

ных ситуациях 

Выявление 

уровня 

развития 

социального 

взаимодействи

я детей (на 

примере 

самостоятельн

ой игровой 

деятельности).  

Наблюдение за 

свободной 

предметно-

игровой 

деятельностью 

детей 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель  

Мониторинг 

в детском саду, с. 

133 

Выявление 

особенностей 

социально-

личностного 

развития 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Диагностика 

личностно-

социального 

развития 

дошкольников 

2 Сен

тяб

рь-

май 

 Мониторинг 

 в детском саду, с. 

139 

Выявление 

особенностей 

эмпатии детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Диагностика 

развития 

эмпатии 

старших 

дошкольников 

1  Педа

гог-

псих

олог 

Мониторинг  

в детском саду, с. 

158 

Изучение 

особенностей 

проявления 

этнотолерантн

ости у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

своеобразие 

отношения 

взрослых 

(воспитателей 

и родителей) к 

воспитанию 

этнотолерантн

ости у 

Диагностика 

этнотолерантно

сти старших 

дошкольников 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель  

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

172 
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дошкольников 

Изучить 

особенности 

представлений 

о стране у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

влияние на их 

развитие 

взаимодействи

я педагогов и 

родителей 

Диагностика 

воспитания 

гражданских 

чувств старших 

дошкольников 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель  

Мониторинг  

в детском саду, с. 

190 

Изучение 

социального 

развития 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

определение 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками 

Диагностика 

взаимоотношен

ий старших 

дошкольников 

со 

сверстниками 

1  Педа

гог-

псих

олог 

Мониторинг  

в детском саду, с. 

199 

Выявление 

особенностей 

отношения 

старших 

дошкольников 

к занятиям, 

содержащим 

элементы 

сотрудничеств

а; 

Изучение 

представлений 

старших 

дошкольников 

о сверстниках 

как возможных 

партнеров 

совместной 

Диагностика 

сотрудничества 

старших 

дошкольников 

со 

сверстниками 

на занятии 

1  Восп

итат

ель 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

232 
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деятельности, 

о правилах и 

способах 

сотрудничеств

а. 

Определение 

подходов к 

педагогическо

й диагностике 

развития 

ребенка как 

субъекта 

игровой 

деятельности 

Диагностика 

субъектных 

проявлений 

дошкольников в 

игровой 

деятельности 

1  Педа

гог-

псих

олог 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

243 

Социальн

о- 

коммуника

тивное 

развитие 

(Труд ) 

Изучение 

успешности 

освоения 

детьми 

предметного 

мира, 

ориентации в 

его 

многообразии, 

грамотном 

использовании 

предметов по 

назначению в 

различных 

видах 

деятельности 

Раздел 

«Предметный 

мир» 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

296 

Изучение 

представлений 

детей о труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека, 

направленност

и конкретных 

трудовых 

процессов на 

результат 

Раздел «Труд 

взрослых» 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель 

Мониторинг  

в детском саду, с. 

300 



 

20 
 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной области «Познавательное развитие»  проводится 2 раза в 

год с использованием следующих методов : 

Изучение 

степени 

выраженности 

у ребенка 

позиции 

субъекта 

детского труда 

Раздел «Я 

сам!» 

2 Сен

тяб

рь-

май 

Восп

итат

ель 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

304 

Образо

ватель

ная 

област

ь 

Содержание  
Форма (метод, 

методика) 

Пер

иод

ично

сть  

Срок

и  

Отв

етс

тве

нн

ый  

Примечание  

Познава

тельное 

развити

е  

Изучение 

особенностей 

развития 

творчества 

старших 

дошкольников 

Диагностика 

творческих 

проявлений 

старших 

дошкольников 

2 Сент

ябрь-

май 

Вос

пит

ате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

310 

Отслеживание 

достижений в 

овладении 

ребенком 5-6 

лет как 

средствами, так 

и способами 

познания 

Диагностика 

математического 

развития 

старших 

дошкольников 

  Вос

пит

ате

ль 

Мониторинг  

в детском саду, с. 

326 

Изучение 

развития 

исследователь

ской активности 

дошкольника в 

экспериментир

овании, 

выявление 

индивидуальны

х проявлений и 

Диагностика 

исследовательск

ой активности 

старших 

дошкольников в 

процессе 

экспериментиро

вания 

2 Сент

ябрь-

май 

Вос

пит

ате

ль 

Мониторинг 

 в детском саду, с. 

332 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной области «Речевое  развитие» проводится 2 раза в год с 

использованием следующих методов : 

определение 

педагогической 

технологии 

успешного 

развития 

данного 

качества 

Изучение 

своеобразия 

экологической 

воспитанности 

как ценностного 

отношения к 

природе и 

определения 

ее уровневых 

проявлений 

Диагностика 

экологической 

воспитанности 

дошкольника 

2 Сент

ябрь-

май 

Вос

пит

ате

ль  

Мониторинг  

в детском саду, с. 

346 

Образо

вательн

ая 

область 

Содержан

ие  

Форма 

(метод, 

методика) 

Периоди

чность  
Сроки  

Ответстве

нный  

Примечани

е  

Речевое 

развитие 

Определен

ие уровня 

речевого 

развития 

детей, его 

соответств

ия 

возрастным 

возможност

ям и 

наличие 

индивидуал

ьных 

проявлений 

Диагностик

а речевого 

развития 

дошкольник

ов 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитател

ь, логопед 

Мониторинг 

 в детском 

саду, с. 371 

Чтение 

художес

твенной 

Определен

ие уровня 

литературн

Диагностик

а 

литературн

  Воспитател

ь 

Мониторинг  

в детском 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

проводится 2 раза в год с использованием следующих методов : 

Художес

твенное 

творчест

во 

Изучение 

особенност

ей 

отношения 

детей 

среднего и 

старшего 

дошкольног

о возраста 

к 

традиционн

ой русской 

культуре 

Диагностика 

отношения 

дошкольнико

в к 

традиционно

й русской 

культуре 

2 р. в год Сентябрь, 

май 

Воспитате

ль 

Мониторинг  

в детском 

саду, с. 478, 

2011г. 

Т.И.Бабаева,

А.Г.Гогобери

дзе, 

З.А.Михайло

ва 

 Выявление 

особенност

ей 

художестве

нно-

эстетическ

ого 

развития 

дошкольник

ов (на 

материале 

освоения 

изобразите

льного 

искусства) 

Диагностика 

освоения 

старшими 

дошкольника

ми 

изобразител

ьного 

искусства 

   Мониторинг 

 в детском 

саду, с. 492, 

2011г. 

Т.И.Бабаева,

А.Г.Гогобери

дзе, 

З.А.Михайло

ва 

 Выявление 

особенност

ей 

художестве

Диагностика 

развития 

изобразител

ьной 

   Мониторинг 

 в детском 

саду, с. 505, 

литерату

ры 

ого 

развития 

дошкольник

а  

ого 

развития 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

саду, с. 442 
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нно-

эстетическ

ого 

развития и 

развития 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

дошкольник

ов 

деятельност

и 

дошкольнико

в 

2011г. 

Т.И.Бабаева,

А.Г.Гогобери

дзе, 

З.А.Михайло

ва 

Музыка  Выявление 

уровня 

восприятия 

музыки 

детей 

раннего и 

дошкольног

о возраста 

Диагностика 

восприятия 

дошкольника

ми музыки 

2 р. в год Сентябрь, 

май 

Музыкаль

ный 

руководит

ель, 

воспитате

ль 

Мониторинг 

 в детском 

саду, с. 532, 

2011г. 

Т.И.Бабаева,

А.Г.Гогобери

дзе, 

З.А.Михайло

ва 

 Изучение 

особенност

ей 

интереса в 

отношении 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста 

к музыке и 

к разным 

видам 

музыкально

й 

деятельнос

ти 

Диагностика 

субъектных 

проявлений 

старшего 

дошкольника 

в 

музыкальной 

деятельност

и 

   Мониторинг 

 в детском 

саду, с. 561, 

2011г. 

Т.И.Бабаева,

А.Г.Гогобери

дзе, 

З.А.Михайло

ва 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной области «Физическое развитие» проводится 2 раза в год с 

использованием следующих методов : 
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Образовательна

я область 
Содержание  

Форма (метод, 

методика) 

Период

ичность  
Сроки  

Ответст

венный  

Примечан

ие  

Физическое 

развитие 

 

Оценка 

физических 

качеств 

(быстрота, 

сила, 

скоростно-

силовые 

качества, 

ловкость, 

выносливость

, гибкость) 

Методика 

изучения 

особенностей 

развития 

физических 

качеств и 

освоения 

основных 

движений у детей 

дошкольного 

возраста 

2 раза в 

год 

Сентяб

рь, май 

Воспит

атель 

Мониторин

г в 

детском 

саду, с. 47, 

2011г. 

Т.И.Бабае

ва,А.Г.Гого

беридзе, 

З.А.Михай

лова 

Изучение 

интереса 

дошкольников 

к физическим 

упражнениям 

Методики 

изучения 

различных 

проявлений 

дошкольниками 

позиции субъекта 

деятельности при 

выполнении 

физических 

упражнений 

   Мониторин

г  

в детском 

саду, с. 76, 

2011г. 

Т.И.Бабае

ва,А.Г.Гого

беридзе, 

З.А.Михай

лова 

Определение 

отношения 

ребенка к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Комплексная 

диагностика 

культуры 

здоровья детей 

младшего и 

среднего 

возраста 

2 р. в 

год 

Сентяб

рь, май 

Воспит

атель  

Мониторин

г  

в детском 

саду, с. 90, 

2011г. 

Т.И.Бабае

ва,А.Г.Гого

беридзе, 

З.А.Михай

лова 
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 Определение 

отношения 

ребенка к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни  

Комплексная 

диагностика 

культуры 

здоровья детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

   Мониторин

г  

в детском 

саду, с. 98, 

2011г. 

Т.И.Бабае

ва,А.Г.Гого

беридзе, 

З.А.Михай

лова 

Определение 

уровня знаний 

детей о 

правилах 

безопасности 

в различных 

ситуациях 

Диагностика 

знаний правил 

безопасного 

поведения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

2 р. в 

год 

Сентяб

рь, май 

Воспит

атель  

Мониторин

г  

в детском 

саду, с. 

121, 2011г. 

Т.И.Бабае

ва,А.Г.Гого

беридзе, 

З.А.Михай

лова 

 

 
 
 

Система мониторинга планируемых итоговых результатов 
освоения детьми ООП 

(ранний возраст) 
Целевые ориентиры Метод/методика Периодичн

ость/срок
и 

Ответственн
ый 

ребенок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении 
результата своих действий 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации, игры 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 
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самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении 

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

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
опросники 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

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

Диагностические 
задания, 
наблюдения, тесты, 
опросники, анализ 
продуктов детской 
деятельности 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

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

Тестовые задания, 
наблюдение, беседа 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и 
искусства 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации, игры 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

у ребенка развита крупная моторика, 
он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.) 

Тестовые задания, 
наблюдение, беседа 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

ребенок проявляет интерес к 
народному творчеству; имеет 
первичные представления о 
национальных окружающих 
предметах; знает малые формы 
фольклора: сказки, песенки, потешки, 
прибаутки 

 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации, игры 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

 

Система мониторинга планируемых итоговых результатов 
освоения детьми ООП 

(на этапе завершения дошкольного образования) 
 

Целевые ориентиры Метод/методика Периодичн
ость/срок

и 

Ответственн
ый 

ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 
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самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной 
деятельности 
 
 

беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации, игры 

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 
 
 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

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 
 
 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
опросники 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

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 

Диагностические 
задания, 
наблюдения, тесты, 
опросники, анализ 
продуктов детской 
деятельности 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

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

Тестовые задания, 
наблюдение, беседа 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

ребенок способен к волевым усилиям, Диагностические 2 раза в год Воспитатели 
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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 
 
 

ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации, игры 

(сентябрь, 
май) 

групп 

ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 
 

Тестовые задания, 
наблюдение, беседа 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

Ребенок проявляет интерес к 
культуре своего народа, народному 
творчеству; имеет представление о 
национальных окружающих 
предметах; знает малые формы 
фольклора: сказки, песенки, 
пословицы, поговорки, скороговорки, 
небылицы, докучные сказки, 
частушки, перевертыши, дразнилки, 
хороводы, загадки, народные 
приметы;  узнает и называет 
изделия народных промыслов; знает 
народные праздники и традиции 
 
 

Диагностические 
ситуации, 
индивидуальные 
беседы, 
наблюдения, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации, игры 

2 раза в год 
(сентябрь, 
май) 

Воспитатели 
групп 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

               2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов;  

–  коррекционно-развивающая работы с детьми с нарушениями в развитии 
речи 
   Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, соответствует принципам Программы, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
ДОУ принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения ДОУ.  
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности служат   такие формы как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 
др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 
и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   осуществляются с 
учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров  и 
развития в пяти образовательных областях  учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
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поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 
повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции 
естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является 
игра. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 
с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
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детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
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.). 
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, и реализуется  в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 
 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

 
2.3.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении 

Возрастные особенности детей в возрасте 2-3 года 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие 
в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 
от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Возрастные особенности детей в возрасте 3-4-лет. 
В возрасте 3-4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. Младшие дошкольники ограничиваются 
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игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с 
правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 
развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность 
ограничивается возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 
более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определенной организации образовательного процесса в помещении всего 
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 
дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Продолжает 
развиваться половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей в возрасте 4-5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради их самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 
и. т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой моторики. Развиваются ловкость, координация движений 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 
развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способны 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится в неситуативной. 

Содержание общения ребѐнка и взрослого выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный 
мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их чрезмерной 
обидчивости на замечания. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 
конкурентность, соревновательность. 

 
Возрастные особенности детей в возрасте 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным способом 
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление. 
Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика. 
Развивается связная речь. 

 
 Возрастные особенности детей в возрасте 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
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ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщѐнными способами анализа, как изображений, так и построек. В этом 
возрасте дети уже могут освоить формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Усложняется 
конструирование из природного материала. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, воображение. Внимание становится произвольным. 

У детей продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика, связная речь. К концу дошкольного возраста 
ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет емууспешно учиться в школе. 
 

2.4. Характеристики , значимые для разработки и реализации 
ООПДО  

 
ДОУ работает в условиях полного дня (10,5-часового пребывания); 
- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса определено как 80% и 20:%; 
- Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели 
Содержание общеобразовательной программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и 
охватывать структурные единицы, представляющие определенные 
образовательные области, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, 
речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 
физическое развитие 
 
В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных видах деятельности взрослых и 
детей. 

 

Вариативная часть программы включает организацию работы по 
приоритетном экологическому направлению деятельности, осуществляемую в 
соответствии  с парциальной программой «МЫ» Н.Н.Кондратьевой, которая 
содержит методику организации и проведения экологической работы с детьми 
(занятия, совместная деятельность, организация предметно-развивающей среды 
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для осуществления самостоятельной деятельности детей) и кружковой работы в 
ДОУ.     

 
2.5.  Содержание работы по освоению детьми образовательных областей 
 
2.5.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие 
и сходство их ценностей; 
-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения; 
-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 
лишения; 
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 
 -  формировать позицию гражданина своей страны; 
  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 
понятиях; 
- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 
играх; 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения; 
- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 
деятельностью.   
Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию; 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 
ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 
поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 
при планировании жизни группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
возраста; 
  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 
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-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 
 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 
лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 
безопасность со стороны сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 
взрослых и отношения к ним. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 
природными явлениями.  
Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 
- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

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

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

3) Трудовое воспитание.  

Основные направления работы по развитию игровой деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

Третий год жизни  
Первая младшая 
группа 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об 
окружающей действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со 
сверстниками. 

 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

конкретизируются с учетом разных игр: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и 
игровому общению со сверстниками. 
 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику 
и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 
ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 
для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровых ситуациях). 
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2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 
обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Развивать умение играть на основе совместного со 
сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 
знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений 
в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события), впоследствии — через сложение новых 
творческих сюжетов. 
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 
знакомства с явлениями социальной действительности и 
отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных 
фильмов. 
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных 
видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять 
точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 
при помощи аргументации. 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительна
я к школе группа 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 
творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 
игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру. 
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым 
правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 
самостоятельно создавать новые правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со 
сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 
ВИДЫ ИГР 

 Виды игр 

Третий год жизни  
Первая  младшая 
группа 

1. Сюжетно- отобразительные и сюжетно-ролевые 
2. Режиссерские 
3. Дидактические 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1.  Сюжетно- отобразительные и сюжетно-ролевые 
2. Режиссерские 
3. Дидактические 
4. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 
5. Игры с водой и мыльной пеной. 
6. Игры с бумагой. 
7. Игры с тенью. 
8. Дидактические игры.  Игры с готовым содержанием и 
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правилами 
 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Сюжетно-ролевые 
2. Режиссерские 
3. Дидактические 
4. Игровые импровизации и театрализация 
5. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 
6. Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 
 

Шестой год жизни. 
Старшая группа 

1. Режиссерские игры и игра-фантазирование 
2. Игровые импровизации и театрализация 
3. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 
4. Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительная 
к школе группа 

1. Сюжетно-ролевые игры 
2. Режиссерские игры 
3. Игра-фантазирование 
4. Игра-экспериментирование с разными материалами 
5. Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

 
Классификация игр детей  дошкольного возраста 

Игры  
 

Возрастная адресованность 
(годы жизни детей)  
 

Классы  
 

Виды  
 

Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 
возникаю
щие по 
инициати
ве 
ребенка  
 

Игры-
эксперименти
ровани  
 

 С животными и людьми  
 
 
 

 

    * * * 

С природными объектами    * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные 
самодеятельн
ые игры 

Сюжетно -
отобразительные  
 
 

 * *     
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Сюжетно - ролевые    * * * * 

Режиссерские    * * * * 

Театрализованные     * * * 

Игры, 
связанны
е с 
исходной 
инициати
вой 
взрослог
о  
 

Обучающие Автодидактические предметные  * * * * * *  

Сюжетно - дидактические   * * * * *  

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 
дидактические  

   * * * * 

Досуговые Интеллектуальные     * * * 

Забавы  * * * * * * 

Развлечения    * * * * 

Театральные      * * * 

Празднично- карновальные   * * * * * 

Компьютерные    * * * * 

Игры 
народны
е, идущие 
от 
историче
ских 
традиций 
этноса  
 

Обрядовые Культовые       * 

Семейные   * * * * * 

Сезонные   * * * * * 

Тренинговые Интеллектуальные      * * * 

Сенсорномоторные * * * * * * * 

Адаптивные   * * * * * 

Досуговые Игрища      * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие   * * * * * 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

Третий год жизни  
Первая младшая 
группа 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому 
саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 
детей. 
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 
отражать в игре представления об окружающей 
действительности. 
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 
развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 
конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 
помочь, ласково обратиться). 
4. Формировать элементарные представления о людях 
(взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 
некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 
5. Способствовать становлению первичных представлений 
ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 
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семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Способствовать установлению положительных контактов 
между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 
игрушками, предметами и взаимной симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 
сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и пр.). 
4. Постепенно приучать 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и 
детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 
поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 
порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 
желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 
услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 
старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 
действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 
паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 
деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к 
самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Шестой год жизни. 
Старшая группа 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение 
к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 
заботливое отношение к малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, 
умение различать настроение и эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки 
следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 
людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, 
чувство собственного достоинства, желание следовать 
социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 
своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
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Седьмой год 
жизни 
Подготовительная 
к школе группа 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: 
социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 
людьми, основы этикета, правила поведения в общественных 
местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 
со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах 
старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 
малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 
и пр. 
5. Способствовать формированию положительной самооценки, 
уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства, стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 
городу, стране. 

  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
Задачи образовательной деятельности 

 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая 
младшая 
группа 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям. 

Пятый год 
жизни. 
Средняя 
группа. 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами 
безопасного 
поведения в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Формировать представления детей об основных источниках и 
видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 
поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил. 
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Седьмой год 
жизни 
Подготовительн
ая к школе 
группа 

1. Продолжать формировать представления об опасных для 
человека ситуациях 
в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 
природе. 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 
а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил. 

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

 
Примерное содержание работы  
1) Ребенок и другие люди:  

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

 Ребенок как объект сексуального насилия.  
 
2) Ребенок и природа:  

 В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 
предметами.  

 Открытое окно, балкон как источник опасности.  
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 Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде.  

 О работе ГИБДД.  

 Милиционер- регулировщик.  

 Правила поведения в транспорте.  

 Если ребенок потерялся на улице  
 

  Раздел программы: 

 Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Обогащение представлений детей об основных 
источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 
общении с незнакомыми людьми. 

2. Ознакомление детей с простейшими способами 
безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у 
детей в разнообразных опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в 
условиях специально организованной и самостоятельной 
деятельности. 

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении 
основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения 
к потенциально опасным ситуациям. 
 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Формировать представления детей об основных 
источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 
способах безопасного поведения. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного 
поведения в повседневной жизни на основе правил 
безопасного поведения. 
3. Передавать детям знания о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 
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Седьмой год 
жизни. 
Подготовительна
я группа 

1. Формировать предпосылки экологического сознания, 
представления об опасных для человека ситуациях в 
природе и способах поведения в них. 

2. Формировать знания о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

3. Воспитывать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 
в быту, на улице, в природе. 

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире. 

инвариантная   часть  

вариативная часть образовательная 
деятельность 

 в процессе  

 

различных видов 
деятельности 

самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие  

с  семьей 

- занятия по 
обеспечению 
безопасной 
жизнедеятельности 
(ОБЖ), 

- дидактические, 
развивающие игры и 
упражнения; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- чтение 
художественной 
литературы; 

- моделирование 
ситуаций, несущих 
опасность для 
здоровья ребенка; 

- целевые прогулки; 

- театрализованная 
деятельность; 

- опытно-
исследовательская 

- игры: 

      творческие, 

      дидактические,  

      подвижные, 

      настольно-   

      печатные,    

- рассматривание 
иллюстраций, чтение 
книг 

- организация 
собраний (общих и 
групповых) с 
целью ин-
формирования 
родителей о 
совместной работе 
и стимулирования 
их активного 
участия в ней; 

- ознакомление 
родителей с 
работой детского 
сада по пред-
лагаемой 
программе 
(собрания, 
открытые занятия, 
специальные 
экспозиции, 
тематические 
видеофильмы); 

- организация 
различных 
мероприятий с 
участием роди-
телей (в том числе 

Индивидуальная 
работа с детьми 
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деятельность, 

- создание в группах 
центра Правил 
дорожного движения; 

- организация 
выставок, конкурсов; 

- индивидуальные 
беседы 

с использованием 
их профессиональ-
ного опыта 
медицинского 
работника, 
милиционера, по-
жарника); 

- ознакомление 
родителей с 
результатами 
обучения детей 
(открытые занятия, 
различные общие 
мероприятия, ин-
формация в 
«уголках 
родителей»). 

 
 
 Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 
на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам 
труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки. 

Пятый год 
жизни. 
Средняя группа. 

1. Формировать представление об отдельных профессиях 
взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 
простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 
получения результата труда; 
при поддержке взрослого развивать умение контролировать 
качество результатов 
своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны 
ли на место 
инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
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уверенности в самообслуживании, желания включаться в 
повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 
взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, 
создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 
труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 
по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду 
в природе в объеме 
возрастных возможностей старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 
субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания 
ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительн
ая к школе 
группа 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, 
основы 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 
человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 
осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности 
ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 
доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками 
через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 
пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 
труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 
оценки результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление 
к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 
Компоненты трудовой деятельности.  
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 
в среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 
ребенка и для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  



 

48 
 

-интерес к процессу действий;  

-интерес к будущему результату;  

-интерес к овладению новыми навыками;  

-соучастие в труде совместно с взрослыми;  

-осознание своих обязанностей;  

-осознание смысла, общественной важности труда. 
 Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше  ее 
воспитательный потенциал.  
Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

-в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

-в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

-во включении игровых действий в трудовой процесс;  

-в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  
Виды труда:  
1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  
Формы организации трудовой деятельности:  
1) Поручения:  

-простые и сложные;  

-эпизодические и длительные;  

-коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  
Типы организации труда детей  
1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  
Методы и приемы трудового воспитания детей  
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 
оценок.  
1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности.  
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1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  
3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  
 
Формы работы с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержа
ние  

  

 

Возраст Совместная 
деятельность  
 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность  
 

1. Развитие 
игровой 
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры  
* Подвижные игры  
* 
Театрализованные 
игры  
* Дидактические 
игры  

2-7 лет  
Первая 
Младшая, 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформац
ия, досуги, 
праздники, 
обучающие 
игры, досуговые 
игры, народные 
игры.  
Самостоятельны
е сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей  

В 
соответствии 
с режимом 
дня  
 

Игры-
экспериментирование  
Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта). Внеигровые 
формы:  
самодеятельность 
дошкольников;  
изобразительная деят-
ть;  
труд в природе;  
экспериментирование;  
конструирование;  
бытовая деятельность;  
наблюдение  

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

2-5 лет  
Первая 
младшая, 
вторая 
младшая и  
средняя 
группы  
 

Беседы, 
обучение, 
чтение худ. 
литературы,  
дидактические 
игры, игровые 
занятия, 
сюжетно  
ролевые игры,  
игровая 
деятельность  
(игры в парах, 
совместные 
игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры)  

Индивидуаль
ная работа 
во время 
утреннего 
приема 
(беседы, 
показ);  
Культурно-
гигиенически
е  
процедуры 
(объяснение, 
напоминание
);  
Игровая 
деятельност
ь во время 
прогулки 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры,  
самообслуживание  
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(объяснение, 
напоминание
)  

5-7 
лет 
старш
ая и 
подг. 
к 
школе 
групп
ы  

  

 

Беседы- 
занятия, чтение 
худ. литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково –
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видиофильмов,  
театрализованн
ые постановки, 
решение задач  

Индивидуаль
ная работа 
во время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенически
е процедуры 
(напоминани
е);  
Игровая 
деятельност
ь во время 
прогулки 
(напоминани
е);  
дежурство; 
тематически
е досуги.  
Минутка 
вежливости  

Игровая деятельность  
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть  

3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности  
* образ Я  
* семья  
* детский сад  
* родная страна  
наша армия (со ст. 
гр.)  
* наша планета 
(подг.гр)  

2-5 лет 
Первая 
младшая, 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы  
5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Игровые 
упражнения,  
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение  
рассказ  
экскурсия  
Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  
рассказ  
экскурсия  

Прогулка  
Самостоятел
ьная 
деятельност
ь  
Тематически
е досуги  
Труд (в 
природе, 
дежурство  
Тематически
е досуги  
Создание 
коллекций  
Проектная 
деятельност
ь 
Исследовате
льская 
деятельност
ь  

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры  
Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 
деятельность, 
дежурство  
 

4. Формирование 
патриотических 
чувств  
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные 
игры, чтение, 
творческие 

Игра  
Наблюдение  
Упражнение  

рассматривание 
иллюстраций,  
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность  
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задания, 
видеофильмы  
 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности 
к мировому 
сообществу  
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструировани
е, 
моделирование,  
чтение  

Объяснение  
Напоминани
е  
Наблюдение  

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация  
 

6. Формирование  
основ 
собственной 
безопасности  
*ребенок и другие 
люди  
*ребенок и 
природа  
*ребенок дома  
*ребенок и улица  

3-7 лет  
 

Беседы, 
обучение,  
Чтение  
Объяснение, 
напоминание  
Упражнения,  
Рассказ  
Продуктивная  
Деятельность  
Рассматривание  
иллюстраций  
Рассказы, 
чтение  
Целевые 
прогулки  

Дидактическ
ие и 
настольно-
печатные 
игры;  
Сюжетно-
ролевые 
игры  
Минутка 
безопасност
и  
Показ, 
объяснение,  
бучение, 
напоминание  

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность  
Для самостоятельной 
игровой деятельности - 
разметка дороги вокруг 
детского сада,  
Творческие задания,  
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность  

7.Развитие трудовой деятельности  
 

7.1. 
Самообслуживан
ие  
 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа  
 

Напоминание,  
беседы, потешки  
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций  

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
наблюдение. 
Напоминани
е  
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
проявлению 
навыков 
самообслужи
вания  

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов  
 

4-5 лет 
средняя 
группа  
 

Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о 
труде взрослых, 
досуг  

Показ, 
объяснение,  
обучение, 
напоминание  
Создание 
ситуаций 
побуждающи
х детей к 
оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому  

Рассказ, потешки,  
Напоминание  
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические игры  
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5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Чтение 
художественной 
литературы  
Поручения, 
игровые 
ситуации,  
Досуг  

Объяснение,  
обучение, 
напоминание  
Дидактическ
ие и 
развивающи
е игры  

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций,  
сюжетно-ролевые игры  

7.2. 
Хозяйственно
-бытовой 
труд  

 

 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа  
 

Обучение, 
наблюдение  
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций.  
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов  
 

Обучение, 
показ, 
объяснение,  
Наблюдение.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
проявлению 
навыков  
самостоятел
ьных 
трудовых 
действий  
 

Продуктивная 
деятельность,  
поручения,  
совместный труд детей  

4-5 лет 
средняя 
группа  
 

Обучение, 
поручения,  
совместный 
труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность  
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов  

Обучение, 
показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактическ
ие и 
развивающи
е игры. 
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения к 
своему труду 
и труду 
других 
людей  
 

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения  
совместный труд детей  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Обучение,  
коллективный 
труд, поручения,  
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность,  
экскурсии  

Обучение, 
показ, 
объяснение  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
со взрослым 
в уборке 

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения  
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игровых 
уголков,  
участие в 
ремонте 
атрибутов 
для игр 
детей и книг.  
Уборка 
постели 
после сна,  
Сервировка 
стола,  
Самостоятел
ьно 
раскладыват
ь 
подготовлен
ные 
воспитателе
м материалы 
для занятий, 
убирать их  

7.3. Труд в 
природе  
 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа  
 

Обучение, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы  
 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  
Дидакт. и 
развивающи
е игры.  
Создание 
ситуаций,  
Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  
Дидакт. и 
развивающи
е игры.  
Создание 
ситуаций,  
побуждающи
х детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе.  
Наблюдение, 
как взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными.  
Наблюдение 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги  
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за 
изменениями
, 
произошедш
ими со 
знакомыми 
растениями и 
животными  

4-5 лет 
средняя 
группа  
 

Обучение,  
совместный 
труд детей и 
взрослых,  
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра  
Просмотр 
видеофильмов  

Показ, 
объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактическ
ие и 
развивающи
е игры. 
Трудовые 
поручения,  
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными, 
уголка 
природы 
Выращивани
е зелени для 
корма птиц в 
зимнее 
время.  
Подкормка 
птиц .  
Работа на 
огороде и 
цветнике  

Продуктивная 
деятельность,  
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Обучение,  
совместный 
труд детей и 
взрослых,  
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра  
Просмотр 
видеофильмов  

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в 
уголке 
природы. 
Дидактическ
ие и 
развивающи
е игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие  
в совместной 

  
Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги  
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работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными, 
уголка 
природы  
 
 

7.4. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых  
 

3-5года 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 
 

Наблюдение , 
целевые 
прогулки , 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций  
 

Дидактическ
ие игры,  
Сюжетно-
ролевые 
игры,  
чтение,  
закрепление  

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, 
чтение,  
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео  

Дидактическ
ие игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельност
ь, встречи с 
людьми 
интересных 
профессий,  
создание 
альбомов,  

практическая 
деятельность, встречи с 
людьми интересных 
профессий,  
создание альбомов,  

 
2.5.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
          «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание образовательной работы направлено на  
1. Развитие любознательности и познавательной мотивации:  
- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 
сопоставлять их, обобщать.  
2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии 
с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 
3. Развитие воображения и творческой активности:  
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 
ним; 
 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации. 
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4.  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.), 
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 
 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 
причинно-следственных связей,  
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка 
из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    
- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 
окружающего; 
 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 
предметов, действий с  ними и других людей; 
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 
 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 
предметы  по заданному основанию 
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 
народов мира: 
 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 
постижение системы «Человек - природная среда»; 
- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 
живой природы. 

 
Направления: 
 
Развитие сенсорной культуры 
 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 
 
Ребенок открывает мир природы 
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
 
Задачи образовательной деятельности  
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Третий год жизни 
Первая младшая 
группа 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 
предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 
восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного. 
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном 
виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 
группы. 
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 
общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 
природных объектов. 
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 
детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и 
результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 
похожий, больше, меньше). 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию 
(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 
материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению 
свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 
(предметного, природного, социального), способы обследования 
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 
на вкус, обвести пальцем контур). 
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 
спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, 
игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 
других видах деятельности). 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 
особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, 
о семье и родственных отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении.__ 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
восприятие и самостоятельное обследование окружающих 
предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в 
предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 
связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
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количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 
признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах 
деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 
результата. 
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и 
детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 
взрослыми и детьми. 
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском 
саде и его 
ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном городе и 
стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и 
стране. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 
окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать 
разные способы познания: обследование объектов, установление 
связей между способом обследования и познаваемым свойством 
предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, 
рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 
продуктах 
детской деятельности. 
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 
правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 
некоторых 
особенностях человеческого организма. 
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 
патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 
мира. 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительна
я к школе группа 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 
познавательно- 
исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 
избирательность детских интересов. 
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2. Совершенствовать познавательные умения: замечать 
противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, использовать вариативные 
способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 
применять результаты познания в разных видах детской 
деятельности. 
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, 
обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 
действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 
представлять совместные результаты познания.  
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 
осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 
в нем. 
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 
правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания 
роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 
поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданско- патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и народов 
мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 
родной страны, формировать начала гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

 
 
 

 

 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 
ребенка 
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Математическое и сенсорное развитие 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Пути реализации программы математического развития дошкольников: 

-познавательные и развивающие игры  (игровые занятия) 
-самостоятельная детская деятельность 
-математические конкурсы 
-развлечения 
-вечера досуга 
Направления математического развития в ДОУ: 
-Количество и счет 
-Величина 
-Форма 
-Число и цифра 
-Ориентировка во времени 
-ориентировка в пространстве 
Практические виды деятельности: сравнение, преобразование, воссоздание, 
счет, измерение, вычисления, комбинирование, моделирование 
 
Мир природы 

Цель: развивать познавательные интересы детей к природе, желание активно 
изучать природный мир, природу родного края и различных природных зон, о 
взаимодействии человека и природы. Развивать самостоятельность в 
познавательно- исследовательской деятельности. Обогащать самостоятельный 
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опыт практической деятельности. Воспитывать нравственно- эстетические 
чувства. 

Направления: 

-живая природа 
-неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания 
-рост, развитие и размножение животных и растений 
-природные сообщества 
-человек, как представитель живого на земле 
-ценности природы 
 
Формы работы с детьми  
образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  
 

Возр
аст 

Совместная 
деятельность  
 

Режимные 
моменты  
 

Самостоятельная 
деятельность  
 

1.Математич
еское 
развитие  
* количество 
и счет  
* величина  
* форма  
* 
ориентировка 
в 
пространстве  
* 
ориентировка 
во времени  
*сенсорное 
развитие 

2-3г осваивают 
простейшие 
действия, 
основанные на 
перестановке 
предметов, 
изменении способа 
расположения, 
количества, 
действия 
переливания, 
пересыпания. При 
поддержке 
взрослого 
использует 
простейшие 
способы 
обследования; 
сравнение 
предметов по 
свойству, 
определение 
сходства — 
различия. Ребенок 
подбирает пары, 
группирует по 
заданному 
предметно образцу 
(по цвету, форме, 

Игровые 
упражнения  
Напоминан
ие  
Объяснени
е  
Рассматрив
ание  
Наблюдени
е  

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3-5 Интегрированные 
деятельность  
Упражнения  
Игры 
(дидактические, 

Игровые 
упражнения  
Напоминан
ие  
Объяснени

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
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подвижные)  
Рассматривание 
(ср. гр.)  
Наблюдение (ср. 
гр.)  
Чтение (ср. гр.)  
Досуг  

е  
Рассматрив
ание (ср. 
гр.)  
Наблюдени
е (ср. гр.)  

5-7 Интегрированные 
занятия  
Проблемно-
поисковые 
ситуации  
Упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Рассматривание  
Наблюдение  
Досуг, КВН, Чтение  

Игровые 
упражнения  
Объяснени
е  
Рассматрив
ание  
Наблюдени
е  

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
 

2. Детское 
эксперимент
и-рование  
 

3-5 Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональн
ой интерактивной 
среде  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования  
Игровые 
упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Игры 
экспериментирова
ния  
(ср. гр.)  
Простейшие опыты  

Игровые 
упражнения  
Напоминан
ие  
Объяснени
е  
Обследова
ние  
Наблюдени
е  
Наблюдени
е на 
прогулке  
Развивающ
ие игры  

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием  
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность  
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)  

5-7 Интегрированные 
занятия  
Экспериментирова
ние  

Игровые 
упражнения  
Напоминан
ие  

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
Игры-
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Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональн
ой интерактивной 
среде  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования  
Игровые 
упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Тематическая 
прогулка  
КВН (подг. гр.)  

Объяснени
е  
Обследова
ние  
Наблюдени
е  
Наблюдени
е на 
прогулке  
Игры 
эксперимен
тирования  
Развивающ
ие игры  
Проблемны
е ситуации  

экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность  
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую  

3. 
Формирован
ие 
первичных 
представлен
ий  
* предметное 
и социальное 
окружение  
 
* мир 
природы 

2-3 Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Целевые прогулки  
Игра-
экспериментирова
ние  
Исследовательска
я деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Экскурсии  
Ситуативный 
разговор  
Рассказ  
Беседы  
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения  

Сюжетно-
ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Рассматрив
ание  
Наблюдени
е  
Труд в 
уголке 
природе  
Экспериме
нтирование  
Исследоват
ельская 
деятельнос
ть  
Конструиро
вание  
Развивающ
ие игры  
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие 
ситуации  
Игры с правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-
экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  

3-5 Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  

Сюжетно-
ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие 
ситуации  
Игры с правилами  
Рассматривание  
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Наблюдение  
Целевые прогулки  
Игра-
экспериментирова
ние  
Исследовательска
я деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Экскурсии  
Ситуативный 
разговор  
Рассказ  
Беседы  
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения  

ситуации  
Рассматрив
ание  
Наблюдени
е  
Труд в 
уголке 
природе  
Экспериме
нтирование  
Исследоват
ельская 
деятельнос
ть  
Конструиро
вание  
Развивающ
ие игры  
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Наблюдение  
Игра-
экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  

5-7 Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Рассматривание, 
просмотр 
фильмов, слайдов  
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике  
Целевые прогулки  
Экологические 
акции  
Экспериментирова
ние, опыты  
Моделирование  
Исследовательска
я деятельность  
Комплексные, 
интегрированные 
занятия  
Развивающие игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций, 
музейных 
экспозиций  
Проектная 

Сюжетно-
ролевая 
игра  
Игровые 
обучающие 
ситуации  
Наблюдени
е  
Труд в 
уголке 
природе, 
огороде, 
цветнике  
Подкормка 
птиц  
Выращиван
ие 
растений  
Экспериме
нтирование  
Исследоват
ельская 
деятельнос
ть  
Конструиро
вание  
Развивающ
ие игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание 

Сюжетно-ролевая игра  
Игры с правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Моделирование  
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  
Деятельность в уголке 
природы  
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деятельность  
Проблемные 
ситуации  
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения  

коллекций  
Проектная 
деятельнос
ть  
Проблемны
е ситуации  
 

 

Организация работы по приоритетному направлению деятельности.    

Планирование занятий по экологии и основано на содержании раздела «Ребенок 
открывает мир природы» программы «Детство» (авторы раздела 
Л.М.Маневцева,Н.Н.Кондратьева),содержании парциальной программы «МЫ» 
Н.Н.Кондратьевой и содержании педагогической технологии «Добро пожаловать в 
экологию» (О.А.Воронкевич). 

В основу распределения содержания  тем и задач занятий по экологии заложены 
ведущие концептуальные иди авторов программы «Детство»: системных знаний о 
целостности живого организма, о связи живого организма с  условиями среды 
обитания, о неживой природе как источнике удовлетворения потребностей живых 
организмов; умения осуществлять практическую деятельность в природе; 
гуманно- ценностного отношения к природе. 

При планировании учитываются основные принципы планирования: 
амплификации, системности, научности, связи теории с практикой, доступности, 
региональности. 

В процессе освоения детьми системы экологических знаний у детей развиваются 
познавательные и речевые умения, логическое мышление. 

На занятиях используются технологии личностно- ориентированного 
развивающего обучения: 

*решение проблемных ситуаций; 
*элементарное экспериментирование; 
*работа с моделями; 
*моделирование; 
*игры; 
*наблюдение; 
*постановка проблемных вопросов; 
*участие детей в уходе за растениями; 
*выполнение заданий из рабочих тетрадей «Добро пожаловать в экологию!»; 
*методы и приемы ТРИЗ 
 

Формы работы по приоритетному направлению деятельности 

Формы работы Средний 
возраст 

Старший возраст 
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Специально -
организованные 
занятия по 
экологическому 
воспитанию по 
программе «МЫ» 
Н.Н.Кондратьевой 

1 занятие в 
неделю 

1 занятие в неделю  

Совместная 
деятельность  

 Наблюдения кратковременные и циклические 
 Использование экологической тропы 
 Издание экологической газеты 
 Создание «Огорода на окне» 
 Наблюдения и работа в огороде и на цветниках 
 Дежурство в уголке природы и экологической 

комнате (уход за растениями и животными) 
 дидактические игры,  
 чтение познавательной  литературы, 
 рассматривание тематических альбомов,  
 чтение художественной литературы 
 составление и отгадывание загадок, составление 

рассказов 
 организация и проведение экскурсий -походов 
 просмотр телепередач, познавательных фильмов, 
 познавательные праздники, 
 экологические праздники, экологический театр 
 акции, выставки, конкурсы 
●   создание коллекций,  
●   экспериментально - исследовательская 

деятельность  
●   проектная деятельность,  
●   работа с полочкой умных книг,  

 художественное творчество 

 ознакомление с трудом взрослых в природе 

Самостоятельная 
деятельность 

●Д/и, 
● Наблюдения 
кратковременные 
и цикличные 
●Рассматривани
е тематических 
альбомов, книг, 
иллюстраций 
●Игры с песком и 
водой 

●Д./и,  
● Наблюдения кратковременные и 
цикличные 

●Рассматривание альбомов, книг, 
иллюстраций, коллекций,  
●Работа с полочкой умных книг. 
●Игры с песком и водой 
●Труд в уголке природы 

 
 
 

2.5.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Содержание работы направлено на 
1. Владение речью как средством общения:  
-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями 
и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 
2. Обогащение активного словаря:  
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  
художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка; 
 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 
- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 
глаголы, прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 
смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 
речи для более точного и образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 
оборотами 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  
- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 
над, между, перед и др.); 
-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 
членов: подлежащих, определений, сказуемых;  
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 
4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 
собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  
- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 
связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 
средняя часть, концовка. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
-  формировать правильное звукопроизношение;  
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- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-
голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  
- познакомить со слоговой структурой слова;  
-учить определять количество слогов в словах;  
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 
голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов. 
6.  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 
слова); 
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах);  
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 
определять последовательность звуков в словах; 
- познакомить с ударением; 
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  
 

 
Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  
 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

-словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

-диалогическая (разговорная) речь;  

-монологическая речь (рассказывание).  
 
 
Задачи образовательной деятельности 
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Третий год 
жизни 
Первая 
младшая 
группа 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать 
свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и 
элементарные этикетные формулы общения. 
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 
взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 
опорой и без опоры на наглядность. 
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-
названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 
некоторых ярко выраженных частей, , форма, размер, характер 
поверхности). 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 
речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться. 
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на 
наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму 
простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений 
о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 
действиях, ярко выраженных особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, 
правильно 
пользоваться речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 
интонируемый звук. 

Пятый год 
жизни. 
Средняя группа. 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 
речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы 
приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно 
формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 
элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 
свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 
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6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми при пересказе литературных текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 
факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи 
в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать 
речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета 
и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать 
им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений 
о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять 
ошибки в речи 
сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 
инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в 
единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста 

Седьмой год 
жизни 
Подготовительна
я к школе группа 

 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 
зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой 
выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 
сравнений, 
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 
способности и 
возможности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
языковым 
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явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 
7. Развивать умения анализировать содержание и форму 
произведения, 
развивать литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) 
и многообразии жанров. 

 
Методы развития речи.  
1) Наглядные:  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть;  

-пересказ;  

-общая беседа;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

-дидактические игры;  

-игры-драматизации, инсценировки,  

-дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 
программы.  
 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой.  
 
Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
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8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  
 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову  
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 
с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного не принудительного чтения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми 
и детьми  

 

3 -5 
лет, 
вторая 
младша
я 
средня
я 
группы  
5-7 лет, 
старша
я  
и  
подгот. 
к школе 
группы  

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и 
сюжетными 
игрушками).  
- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.  
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, 

Речевое 
стимулирован
ие  
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)  
- 
формировани
е 
элементарног
о 
реплицирован
ия.  
- Беседа с 
опорой на 
зрительное 
восприятие и 
без опоры на 

Содержатель
ное игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек)  
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей  
(коллективны
й монолог).  
- Игра-
драматизация 
с 
использовани
ем разных 
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рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование  
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
- Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.  
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры  
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.  
- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.)  
- Коммуникативные 
тренинги.  
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Экскурсии.  
- Проектная 
деятельность  

него.  
- Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры.  
- Образцы 
коммуникатив
ных кодов 
взрослого.  
- 
Тематические 
досуги.  
Поддержание 
социального 
контакта  
(фатическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа).  
- Образцы 
коммуникатив
ных  
кодов 
взрослого.  
- 
Коммуникатив
ные тренинги.  
- 
Тематические 
досуги.  
- Гимнастики  
(мимическая, 
логоритмичес
кая).  

видов театров 
(театр на 
банках, 
ложках и т.п.)  
- Игры в парах 
и совместные 
игры  
(коллективны
й монолог  
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность 
детей  
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок.  
- 
Театрализова
нные игры.  
- Игры с 
правилами.  
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность 
детей  

2.Развитие 
всех 
компоненто
в устной 
речи  
 

-5 лет, 
вторая 
младша
я, 
средня
я 
группы  
 

Артикуляционная 
гимнастика  
- Дид. Игры, 
Настольно-печатные 
игры  
- Продуктивная 
деятельность  
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ  
- Работа в книжном 
уголке  
- Разучивание 
скороговорок, 

.Называние, 
повторение, 
слушание  
- Речевые 
дидактически
е игры.  
- Наблюдения  
- Работа в 
книжном 
уголке; 
Чтение. 
Беседа  
- Разучивание 
стихов  

Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей.  
Словотворчес
тво  
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чистоговорок.  
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине  

 5-7 лет, 
старша
я  
и  
подгот. 
к школе 
группы  
 

Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Дидактические игры  
Игры-драматизации  
- 
Экспериментирование 
с природным 
материалом  
- Разучивание, 
пересказ  
- Речевые задания и 
упражнения  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- Артикуляционная 
гимнастика  
- Проектная 
деятельность  
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения  

Речевые дид. 
игры.  
- 
Чтение,разучи
вание  
- Беседа  
Досуги  
- Разучивание 
стихов  

Игра-
драматизация  
- Совместная  
продуктивная 
и игровая  
деятельность 
детей.  
- 
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность  

3.Практичес
кое 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет)  
 

3 -5 
лет, 
вторая 
младша
я, 
средня
я 
группы  
 

-Сюжетно-ролевые 
игры  
-Чтение 
художественной 
литературы  
-Досуги  

Образцы 
коммуника- 
тивных кодов 
взрослого.  
- Освоение 
формул 
речевого 
этикета 
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей.  

5-7 лет, 
старша
я  
и  
подгот. 
к школе 
группы  

Интегрированные 
НОД  
- Тематические досуги  
- Чтение 
художественной 
литературы  
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций  

- Образцы 
коммуникатив
ных кодов 
взрослого.  
- 
Использовани
е в 
повседневной 
жизни формул 
речевого 
этикета  
- Беседы  

- 
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность  
- Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей.  
- Сюжетно- 
ролевые игры  

4.Формиро
вание 
интереса и  

3-5 лет 
вторая  
младша

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы.  
Подвижные игры  

Физкультмину
тки, прогулка, 
прием пищи 

Игры  
Дид игры  
Театр  
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потребност
и в чтении  
 

я и 
средня
я 
группы  
 

Физкультурные досуги  
Заучивание  
Рассказ  
Обучение  
Экскурсии  
Объяснения  

Беседа  
Рассказ  
чтение  
Д/и  
Настольно-
печатные 
игры  
Игры-
драматизации
,  

Рассматриван
ие 
иллюстраций  
Игры  
Продуктивная 
деятельность  
Настольно-
печатные 
игры Беседы  
Театр  

5-7 лет 
старша
я и 
подг. к 
школе 
группы  
 

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные 
праздники  
Досуги  
Презентации проектов  
Ситуативное общение  
Творческие игры  
Театр  
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок  

Физкультмину
тки, прогулка,  
Работа в 
театральном 
уголке  
Досуги  
кукольные 
спектакли  
Организованн
ые формы 
работы с 
детьми  
Тематические 
досуги  
Самостоятель
ная детская 
деятельность 
Драматизация  
Праздники  
Литературные 
викторины  

Пересказ  
Драматизация  
Рассматриван
ие 
иллюстраций  
Продуктивная 
деятельность  
игры  

 

Организация коррекционно- развивающей работы (логопункт) 
Цель – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 
синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 
ситуациях, развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 
следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 
слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова); 
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 
формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 
дошкольников; 
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 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 
учреждений.  
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 
при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 
пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы 
(формы, методы и содержание работы): 
Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 
(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 
недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа 
включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого 
нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 
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-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 
недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 
включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-
50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 
аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 
подготовительные упражнения: 

для всех звуков: ―Забор‖, ―Окно‖, ―Мост‖; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 
для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тѐплый воздух”; 
для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  
для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 
«Пропеллер». 

 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 
имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 
определена естественным (физиологическим) ходом формирования 
звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  
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шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 
индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 
артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 
языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 
автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 
недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 
фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 
следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно 
с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 
умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 
коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 
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1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 
тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови 
шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его 
из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи 
место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 
повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 
слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 
слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за 
кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 
слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд», 
«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 
«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 
следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  
2. предикативный словарь;  
3. словарь признаков;  
4. числительные и местоимения;  
5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 
навыков):  

1. словоизменение;  
2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  
2. рассказ по серии сюжетных картин;  
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рассказ по сюжетной картине. 
 

 
2.5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 
произведений искусства;   
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  
детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 
мышление. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 
движений,  выразительности слова; 
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 
произведений искусства и природы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 
искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 
искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений,  образностью и  богатством русского языка.  
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 
отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 
искусства. 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 
передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 
- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-
эстетических видах деятельности;   
- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 
эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 
детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Принципы построения образовательной работы по образовательной 
области «Художественно- эстетическое развитие» 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 
деятельности:  
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 
разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 
для развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости).  
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 
развития детей дошкольного возраста:  
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения.  
 
Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество).  
 

Эстетическое восприятие мира природы: 

Ранний  возраст 

1.Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 
замечать красоту природы. 

2.Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
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3.Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

4.Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту  

Дошкольный  возраст 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 
основы экологической культуры  

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 
растения, передавать его облик, характер, настроение  
 
Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-
лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-
посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 
практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-
стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих  
интерес к художественной деятельности.  
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  
Принципы интегрированного подхода:  
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 
выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 
продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 
или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 
связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 
внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. 
Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 
иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 
содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 
либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 
народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  
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5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 
там, где  
они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице  
 

Основные направления работы: 

-Изобразительное искусство (декоративно- прикладное, графика, живопись и ее 
жанры, скульптура, архитектура, посещения музея); 

- Развитие изобразительной деятельности и детского творчества в рисовании, 
аппликации, лепке, конструировании 

Изобразительное искусство 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 
образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 
совместно со взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества предметов (в процессе 
рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства). 
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 
деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 
аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами 
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 
создавать изображение по принятому замыслу. 
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 
инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать  
экспериментирование с ними, развивать технические умения, 
зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 
формообразующие умения. 

 

Третий год жизни 1.Развивать эстетические чувства, художественное восприятие 
ребенка.  

2.Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

3.Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 
прикладного искусства.  
4.Учить выделять средства выразительности в произведениях 
искусства.  

5. Дать элементарные представления об архитектуре.  

6. Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, 
сверстниками.  

7. Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 
народной культуре.  

 
 



 

84 
 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 
эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 
окружающего мира. 
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 
народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в 
рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 
проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и 
рофессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 
различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 
средств выразительности изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях 
мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы 
и явления в собственной деятельности. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к 
окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 
социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 
произведениях искусства и собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 
искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства 
и художественной деятельности, формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические 
ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 
способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных 
творческих работ. 
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий по городу. 
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3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно- эстетические способности, продолжать осваивать 
язык изобразительного искусства и художественной деятельности и 
на этой основе способствовать обогащению и 
начальному обобщению представлений об искусстве. 
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 
стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
рукоделия, проектной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни 1.Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 
образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  

2.Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 
предметов, упражнять в передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 
настроение.  

3.Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

4.Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

5.Развивать воображение, творческие способности.  

6.Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 
(цвет, ритм, объем).  

7.Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  
 

Третий год жизни  
1.Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 
образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  

2.Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 
предметов, упражнять в передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 
настроение.  

3.Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

4.Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

5.Развивать воображение, творческие способности.  

6.Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 
(цвет, ритм, объем).  

7.Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  
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Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях 
и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 
совместно со взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 
замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 
освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 
композицию. 
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 
моторику и умения использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 
основе 

освоенных технических приемов 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 
деятельности. 2. Формировать умения и навыки изобразительной, 
декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-
выразительных и технических умений, освоение изобразительных 
техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 
создания образа собственные впечатления, переживания; 
поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного 
и собственной изобразительной деятельности. 
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 

 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать 
выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 
планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения.  
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
сенсорные и познавательные способности. 
 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 
проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности 
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Музыкальное развитие. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Второй год жизни Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 
умение связывать движение с музыкой. 

Третий год жизни Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 
умение связывать движение с музыкой. 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 
дошкольников 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении 
с помощью музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 
грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 
музыкальных 
инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 
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Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными  
жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 
посредством 
игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
сочинению танцев, игр, оркестровок. 
8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности. 

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 
танцевального).  
 
Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
Содержание работы: «Слушание»:  
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-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания  
музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности;  
-формирование музыкального вкуса;  
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
Содержание работы: «Пение»  
-формирование у детей певческих умений и навыков;  

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок;  

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений;  

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,  
развитие пространственных и временных ориентировок;  

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

-развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость;  

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса;  

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 
них;  
-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма.  
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  
-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла;  

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах.  
Конструирование 

Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  
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6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  
 
Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  
 
7) Конструирование по чертежам и схемам.  
Взаимосвязь конструирования и игры:  
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 
объединенных общим сюжетом.  
 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

 
1. Развитие  
продуктивной 
деятельности : 
рисование  
лепка  
 аппликация  
конструирование  
 
2. Развитие  
детского 
творчества  
 
3. Приобщение к 
изобразительному 
искусству  

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы  
 

Наблюдения по 
ситуации  
Занимательные 
показы  
Наблюдения по 
ситуации  
Индивидуальная 
работа с детьми  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Сюжетно-игровая 
ситуация  
Выставка детских 
работ  
Конкурсы  
Интегрированные 
занятия  

Интегрированная  
детская 
деятельность  
Игра  
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация  
Индивидуальная 
работа с детьми  

 
 
 

 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность  
Игра  
Проблемная ситуация  
Игры со 
строительным 
материалом  
Постройки для 
сюжетных игр  

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Рассматривание 
предметов искусства  
Беседа  
Экспериментирование 
с материалом  
Рисование  

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра  
Игровое упражнение  
Проблемная 

Самостоятельное 
художественное 
творчество  
Игра  
Проблемная ситуация  
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Аппликация  
Лепка  
Художественный труд  
Интегрированные 
занятия  
Дидактические игры  
Художественный 
досуг  
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно  
прикладного 
искусства  
 

ситуация  
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи  
Развивающие игры  
Рассматривание 
чертежей и схем  

4.Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности;  
приобщение к 
музыкальному 
искусству  
*Слушание  
* Пение  
* Песенное 
творчество  
* Музыкально-
ритмические 
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества  
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы  
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в 
повседневной жизни:  
-Театрализованная 
деятельность  
-Слушание 
музыкальных сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов  
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. гр.)  
- Празднование дней 
рождения  

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на музыкальных 
занятиях;  
- во время умывания  
- в продуктивных 
видах деятельности  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх  
- перед дневным 
сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.  
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты  
Игры в «праздники», 
«концерт»  
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии  
Импровизация 
танцевальных 
движений  
в образах животных,  
Концерты-
импровизации Игра 
на шумовых музы-
кальных 
инструментах; 
экспериментирование 
со звуками,  
Музыкально-дид. игры  
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5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы  
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения  
Музыка в 
повседневной жизни:  
-Театрализованная 
деятельность  
-Слушание 
музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке;  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов  
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов  
- Празднование дней 
рождения  

Использование 
музыки:  
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на музыкальных 
занятиях;  
- во время умывания  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх  
- перед дневным 
сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  
Инсценирование 
песен  
-Формирование 
танцевального 
творчества,  
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц  
- Празднование дней 
рождения  

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для 
театрализованной 
деятельности. ТСО  
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений  
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов  
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры  
Игры-драматизации  
Аккомпанемент в 
пении, танце и др  
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия»  

 

 

 

2.5.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

       «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНО НА: 
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1. Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворении потребности детей в движении; 

- повышении  устойчивости организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширении  у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленном  развитии физических качеств (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развитии координации движений, чувства равновесия, ориентировки в 

пространстве, скоростной реакции, силы и гибкости; 

- обеспечивании тренировки мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развитии  у детей возможности самостоятельного выполнения  всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировании  у детей потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

2. Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

-  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); 

через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 
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землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) 

в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, 

вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя 

в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

4. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 
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Общепедагогические принципы в физическом воспитании: 
Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 
осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм.  
Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 
самостоятельности, инициативы и творчества. 
Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм 
физического воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, 
режима.  
Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В 
результате многократных повторений образуются двигательные навыки, 
вырабатываются динамические стереотипы. 
Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с 
мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных 
систем, участвующих в движении. Наглядность облегчает выполнение 
двигательных заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет 
формирование двигательных умений и навыков, развивает двигательные 
способности. 
При разучивании новых движений принцип наглядности осуществляется путем 
безукоризненного, красивого, четкого показа (непосредственной зрительной 
наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, формирует 
правильное представление о нем. 
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 
оздоровительной направленности физического воспитания. Поскольку 
физические упражнения воздействуют на жизненно важные функции организма, 
оказывая оздоровительное воздействие на его органы и системы, завышение 
нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 
принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов 
определения меры доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей 
ребенка и от объективных трудностей, возникающих при выполнении 
определенного упражнения. 
Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных 
возможностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать 
врожденные задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, 
воспитывать положительные качества и способности ребенка. 
Используя природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его 
всестороннее развитие. 
Принципы, отражающие закономерности физического воспитания 
Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения 
занятий в физическом воспитании. 
Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа 
постепенного наращивания развивающе-тренирую-щих воздействий. Она 
выражает поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы 
физических упражнений и обуславливает усиление и обновление воздействий в 
процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит от зако-
номерностей адаптации к ним ребенка. Нормирование нагрузки основывается на 
принципе адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. 
Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование 
ребенка, его двигательные способности, функциональные возможности организма 
развиваются в физическом воспитании на основе принципа возрастной 
адекватности процесса физического воспитания (т.е. учета возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка). 
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Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 
всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 
психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 
осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее — физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — развитие личности 
ребенка. 
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 
ребенка. 
Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на 
профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее 
оздоровление организма, повышение его работоспособности, совершенствование 
психофизических качеств, под-Держание эмоционально-положительного 
состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 
Физические упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают 
функциональные возможности организма, способствуют значительному 
улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы и т.д. 
Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм 
организации двигательной деятельности ребенка непременно  осуществляться 
под  контролем медсестры. 
В дошкольном учреждении используются разнообразные способы 
обучения: 

1. фронтальный — направленный на одновременное осознанное выполнение 
двигательных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

2. групповой — обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в 
знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, 
подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, 
обучать другую группу двигательному 

действию; 
— индивидуальный — позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 
выполнять данное ему воспитателем задание. 
Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип 
единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 
способов обучения, что способствует эффективному решению воспитательно-
образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. 
Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они 
реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 
обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку 
ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими 
упражнениями, спортом. 

Основные направления работы по физическому развитию детей 
дошкольного возраста: 

Раздел программы: Растим детей активными, ловкими, 
жизнерадостными. 

Задачи воспитания и развития детей. 
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Второй год жизни 1. Способствовать формированию естественных видов движений 
(ходьба, 
ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 
предметами 
и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 
друга. 
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 
двигательную координацию. 
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Третий год жизни 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
согласованным двигательным действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 
условиям 
детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры. 

 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного 
опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 
упражнений, участию в подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 
движениями других: начинать и заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, 
координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и 
действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей 
выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, 
интерес к физическим упражнениям. 
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Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного 
опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных 
элементов техники общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных упражнений; 
— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
— самостоятельному проведению подвижных игр и 
упражнений; 
— умению ориентироваться в пространстве; 
— восприятию показа как образца для самостоятельного 
выполнения упражнения; 
— развитию умений оценивать движения сверстников и 
замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые 
качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, 
интерес к физическим упражнениям. 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Содействовать физическому гармоническому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

-добиваться осознанного, активного. с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений); 
-формировать первоначальные представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях; 
-учить детей анализировать(контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей; 
-побуждать к проявлению творчества в двигательной 
деятельности; 
-воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать 
и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость. 
Быстроту, силу, координацию, гибкость. 
4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическому совершенствовании. 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

– добиваться точного, энергичного и выразительного  
выполнения всех упражнений; 
- закреплять двигательные умения и знание правил в 
спортивных играх и упражнениях; 
- закреплять умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять 
элементарное планирование двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, добиваясь 
выразительного и вариативного выполнения движений. 
4. Формировать осознанную потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

инвариантная   часть  

вариативная часть образовательная 
деятельность 

 в процессе 
различных видов  

 

деятельности 

самостоятель
ная 
деятельность 

взаимодействие  

с  семьей 

- утренняя 
гимнастика; 

- физкультминутки; 

- динамические 
паузы; 

- гимнастика после 
сна; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- физкультурные 
занятия;  

- спортивные 
праздники, 
развлечения, 
досуги; 

- подвижные игры; 

 

 

- подвижные 
игры; 

- 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность с 
использованием 
физкультурного 
оборудования; 

- спортивные 
игры (футбол, 
городки, катание 
на санках, 
лыжах, 
велосипеде, и 
др.) 

- посещение детей 
на дому с целью 
анализа условий 
для проведения 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в семье; 

- приобщение 
взрослых и детей к 
различным видам 
спорта; 

- самодеятельное 
издание 
информационных 
листков и газет с 
целью пропаганды 
опыта семейного 
воспитания по 
физическому 
развитию; 

- создание и 
поддержание 
традиций 
проведения 

Дней здоровья, 
совместных 
физкультурных 
занятий, 
праздников «Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья»; 

- подготовка 
тематических 
фотовыставок из 
фондов родителей 

 Индивидуальная работа 
с детьми над развитием 
движений 

 

Кружковая работа 
«Здоровячок» 
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Раздел программы: Растим  детей здоровыми, крепкими, закаленными. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Четвертый год 
жизни. 
Вторая младшая 
группа 

Задачи формирования начальных представлений детей о 
здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения 

2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и 
взрослом) и признаках здоровья человека. 

3. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 

4. Развивать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

5. Обогащать представления о доступном ребенку 
предметном мире и назначении предметов, о правилах их 
безопасного использования. 

6. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям. 

 
Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков 

1. Обогащать представления детей о процессах умывания, 
одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных 
действиях, сопровождающих их. 

2. Совершенствовать умения правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук при незначительном участии 
взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 
пользоваться носовым платком, туалетом. 

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии 
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям. 

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и 
игрушками при участии взрослого. 

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, 
развивать умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, 
салфеткой. 

6. Развивать умения отражать в игре культурно-
гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, 
готовим обед и угощаем гостей), правила здоровьесберегающего 
и безопасного поведения при участии взрослого. 

 
 

 

Раздел программы: Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем 
физическое и психическое здоровье ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Пятый год жизни. 
Средняя группа. 

Задачи формирования начальных представлений детей о 
здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения 

2. Способствовать становлению интереса детей к правилам 
здоровьесберегающего поведения. 

3. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и 
взрослом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: 
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режим, закаливание, физкультура и пр. 

4. Способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на 
свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков 

1. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 
внешним видом; соблюдать культуру поведения за столом; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 
вещами (вещами личного пользования). 

2. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые 
ситуации, связанные с охраной здоровья; умение оказывать 
элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, плохо себя 
чувствует. 

3. Развивать умения самостоятельно переносить в игру 
правила здоровьесберегающего поведения. 

 
 

Шестой год 
жизни. 
Старшая группа 

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к 
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье 
сберегающего и безопасного поведения. 
2. Формировать представления о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в 
выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно 
важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно описывать свое 
самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае 
неважного самочувствия, недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных  для здоровья 
ситуаций., обращаться за помощью взрослого в случае их 
возникновения. 

6. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовительная 
группа 

1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 
своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
2. Обогащать и углублять представления детей о том, как 
поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 
3. Воспитывать самостоятельность в выполнении 
культурно- гигиенических навыков, обогащать представления 
детей о гигиенической культуре. 
4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ  

Растим  детей здоровыми, крепкими, закаленными. 

инвариантная   часть  

вариативная часть 
образовательная 
деятельность 

 в процессе 
различных  

вивидов 
деятельности 

самостоя
тельная 
деятельно
сть 

взаимодейс
твие  

с  семьей 

- организация 
рационального 
режима  сна и 
питания; 

- соблюдение 
гигиенического и 
двигательного режима 
в ДОУ; 

- создание 
благоприятного 
психологического 
климата в группе; 

- занятия; 

- дидактические, 
развивающие игры и 
упражнения; 

- беседы; 

- чтение 
художественной 
литературы; 

- моделирование 
ситуаций, несущих 
опасность для 
здоровья ребенка; 

- театрализованная 
деятельность; 

- опытно-
исследовательская 
деятельность, 

- организация 
выставок, конкурсов; 

- индивидуальная 
работа 

- 
подвижные 
игры; 

- сюжетно-
ролевые 
игры; 

- 
дидактическ
ие игры; 

- 
рассматрив
ание 
иллюстраци
й 

- 
соблюдение 
дома 
режима сна 
и питания, 
принятые в 
детском 
саду; 

- 
соблюдение 
режима 
прогулок, 
родители 
создают 
условия для 
двигательно
й 
активности; 

- в домашних 
условиях 
поддержива
ют привычки, 
вырабатыва
емые в 
детском 
саду; 

- 
эмоциональн
о поощряют 
ребѐнка за 
проявление 
самостоятел
ьности и 
правильное 
выполнение 
гигиенически
х процедур 

- занятия с педагогом – психологом, 
педагогом – логопедом 

 

Основными методами приобщения детей к физической культуре являются: 
НАГЛЯДНЫЕ: 
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 показ в сочетании с объяснением; 
частичный показ движений; 
показ некоторых упражнений ребенком; 
рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств; 
рассматривание картин, фотографий; 
просмотр видеофильмов; 
просмотр компьютерных презентаций о различных физических упражнениях, 
видах спорта, спортсменах разного возраста; 
рассматривание фотографий, на которых изображены родители, бабушки, 
дедушки, воспитатели в детстве на занятиях по физкультуре, на соревнованиях; 
СЛОВЕСНЫЕ: 
показ в сочетании с объяснением; 
указания; 
анализ, оценка движений ребенка; 
побуждение к оценке движений товарища и самооценке; 
беседы; 
чтение художественной литературы; 
побуждение к выполнению упражнений, требующих проявления  волевых усилий; 
обсуждение результатов измерения измерительными приборами  вместе с детьми 
их физических возможностей и побуждение к физическом совершенствованию; 
обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр, вариантов 
организации различных фрагментов в играх: сбор, объяснение, распределение 
ролей, обсуждение правил, изменение правил; 
ИГРОВЫЕ: 
развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 
соревновательного методов; 
дидактические игры, моделирующие структур основного движения, 
общеразвивающего упражнения, расширяющие представления о физических 
упражнениях; 
дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 
организации подвижной игры, структур основного движения, общеразвивающего 
упражнения, спортивного упражнения, уточняющие и расширяющие 
представления о структуре. многообразии физических упражнениях; 
подвижные игры, стимулирующие проявления детского творчества; 
ПРАКТИЧЕСКИЕ: 
выполнение движений с физкультурными пособиями; 
использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное 
ощущение правильного выполнения элемента техники основного движения, 
спортивного упражнения; 
организация подготовительного периода, направленного на развитие физических 
качеств у детей перед обучением техники наиболее сложных основных движений: 
прыжков в длину и высоту с разбега, лазание по лестнице разноименным 
способом, метания вдаль способами «прямой рукой сверху», «прямой рукой 
снизу», «из-за спины через плечо»; 
объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в подгруппы 
с учетом степени их двигательной активности; 
изобразительная деятельность, позволяющая детям в рисунке отразить свое 
отношение к физической культуре, свои интересы; 
использование измерительных приборов для для выявления вместе с детьми их 
физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и т.д. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности по программе  «Детство» 
является  ситуационный подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения.  
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной  
деятельности. Особенностью образовательной ситуации 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 образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят  комплексный характер и  включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  
Организованные воспитателем образовательные ситуации 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 образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 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 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель также широко использует 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. 
Образовательные ситуации 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. 
Образовательные ситуации 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,  
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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 бс использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации  
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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, игры-этюды 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, 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 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 ДОУ в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями  
действующего 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: 
—наблюдения — в уголке 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 ко 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, 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; 
—свободное общение воспитателя с детьми. 
 
 
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. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
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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 галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «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. 
Детская студия— 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. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг— 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 и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

        Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  
       С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 
      Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
      Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
       Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе ,не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
         Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 
          Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.                 Ребенок приучается думать 
самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. 
       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
      Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам.  
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
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ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
—развивающие и логические игры; 
—музыкальные игры и импровизации; 
—речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
—самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
—самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд  
общих требований: 
—развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
—создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
—постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
—тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
—ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
—своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
—дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
—поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

2.9.  Работа по дополнительному образованию 

Дополнительное образование – это верный путь раскрытия творческого потенциала 
ребенка, совершенствование его способностей. 
Организация дополнительных образовательных услуг осуществляется в форме кружков. В 
основу организации кружковой работы положен принцип учета способностей детей по видам 
деятельности, что обеспечивает их личностное развитие. Кружковая работа позволяет 
наиболее эффективно выполнять ФГОС. 

Название кружка Цель кружка 

«Оригами» 
 

Знакомить с искусством оригами, развивать навыки мелкой моторики, 
внимание, память, мышление, фантазию. 

«Играем в ученых» Развитие предпосылок логического мышления, развитие собственного 
познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 
средств, расширение перспектив поисково- познавательной 
деятельности, поддержание детской инициативы. 

«Наши истоки» Формирование нравственно- патриотических чувств через 
приобщение к истокам русской народной культуры 

«Здоровячок» Развитие у дошкольников силы, ловкости, выносливости 

«Мастерская 
сказки» 

Развитие творческой личности детей средствами театральной 
деятельности» 

«Веселые 
пальчики» 

Формирование интеллектуальных способностей, речевой 
деятельности, сохранение психического и физического развития. 
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«Радуга» Развитие познавательных способностей, памяти, мышления, 
расширение кругозора, сенсорное развитие. 

«Знайка» Обеспечение психолого- педагогического сопровождения одаренных и 
способных детей в системе дошкольного образования 

 
 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях 
осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 
детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 
есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 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; 
-равная ответственность родителей и педагогов. 
 
Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно- 
образовательный процесс  
 
Задачи: 
1)формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3)оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 
 
Система работы с родителями включает: 
-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
 
 
Функции работы детского сада с семьей: 
1.Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 
процесса 
2.Психолого-педагогическое просвещение родителей 
3.Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 
4.Помощь отдельным семьям в воспитании 
5.Взаимодействие с общественными организациями родителей 
 

Направления взаимодействия педагога и родителей 
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Педагогический              Педагогическая        Педагогическое          Совместная 
   мониторинг                       поддержка              образование              деятельность 
                                                                                родителей                 педагогов и 
                                                                                                                    родителей 
 
 
Формы организации взаимодействия с родителями: 
-изучение семьи воспитанников: анкетирование, беседы.  
-педагогическое просвещение родителей: информационные стенды «Для  вас, родители», 
сайт ДОУ, родительские собрания, консультации, Дни «открытых дверей» 
-вовлечение родителей в деятельность ДОУ: совместные мероприятия (праздники, акции, 
ярмарка, тематические конкурсы, выставки, организованные на уровне ДОУ, района, 
областные и Всероссийские), и др. 
 
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  
1. Родительское образование базируется на изучении психолого- педагогических 
особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для 
образования родителей.  
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 
интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников.  
3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 
определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе 
задач.  
4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип 
вариативности.  
В годовом плане МДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где  
отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 
соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 
при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 
специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает  и 
гарантирует 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития:  

1) содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

4) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасна – все элементы РППС  соответствует требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного 
процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых. музыкальном и спортивном зале  
созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья.  

В групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 
учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 
уголок, уголок экспериментирования, огород,   и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 
прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены  
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
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Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ 
имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе ( компьютеры, мультимедийное 
оборудование).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных 
целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы, для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания. 

 

Модель предметно- развивающей среды 

Направление 
развития 

Образовательная 
область 

Предметная среда 

 
Физическое 

Физическое 
развитие 

В ДОУ: 

 Физкультурный зал ( с оборудованием) 

 Двигательные центры в группах 

 Дорожки здоровья 
На территории ДОУ 

 Спортивная площадка : яма для прыжков в 
длину, турник, бревно, беговая дорожка и т.д 

Спортивное оборудование на участках для 
прогулок (лесенки, горки, спортивные игровые 
дорожки) 
 

 
Социально- 
личностное 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 Сюжетно- ролевые  уголки в группах 

 Оборудование для труда 

 Плакаты по безопасности 
 

 
Познавательно- 
речевое 

Познавательное 
развитие 

В ДОУ 

 Центр сенсорного развития 

 Математический центр 

 Уголки  природы в группах 

 Центр игры с водой и песком 
На территории 
Экологическая тропа (цветники, кустарники, 
муравейник, плодовые деревья, лужайка, аллея 
вязов, огород, уголок лекарственных трав, пенек, 
мхи. грачевник. зона отдыха, метеоплощадка) 

Речевое развитие  Речевой уголок 

 Уголок книги 
 

Художественно- 
эстетическое 

Художественно- 
эстетическое 

 Центры  изодеятельности: материалы для 
самостоятельного творчества детей, образцы 
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развитие народных промыслов, репродукции 

 Центр конструирования: различные виды 
конструкторов, бумаги, природный и бросовый 
материал 

 Театральные уголки : ширма для кукольного 
театра, различные виды театров, уголки ряжения 

 Уголок книги 
Музыкальные уголки: (детские музыкальные 
инструменты) Музыкальный зал (магнитофон, 
музыкальный центр, музыкальные игрушки, CD- 
диски, ДВД) 

 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  
Образовательный процесс с детьми осуществляют следующие кадры:  

 

Численный 
состав/ 
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0
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т.
 

Заведующий 
 

1  1 1      1   

Старший 
воспитатель 

1   1  1      1 

Музыкальны
й 
руководител
ь 

1 1     1/со
отве
тств
ие 

 1    

Педагог 
логопед 

1  1 1  1   1    

Педагог - 
психолог 

1 1    1 1  1    

Воспитатель 7 4  3 1 2 4/1 
соот
ветс
твие 

2 1 2 1 1 
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В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
различные формы и программы дополнительного профессионального 
образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 
образовательной программы.  

 
3.4. Материально-техническое обеспечение 

Программы 
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ  созданы  материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  
2) выполнение Организацией требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 
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 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 

 
ДОУ самостоятельного подбирает  разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
основной образовательной программы.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 
отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии.  
В ДОУ функционирует:  
4 групповых помещения,  
совмещенные музыкальный и спортивный зал,  
методический кабинет, 
медицинский блок, 
пищеблок,  
прачечная,  
склады для белья, продуктов, хозяйственных нужд.   Все кабинеты оформлены. 
        В ДОУ реализуется новый подход к созданию предметно-развивающей 
среды, основанный на максимальном использовании пространства дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с целями и задачами воспитания и 
обучения дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 Методический кабинет в достаточном количестве обеспечен учебными 
материалами, наглядными пособиями, библиотека периодически пополняется 
журналами по дошкольному образованию. 
Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства 
обучения:  телевизор – 1,  магнитофон – 2, DVD проигрыватель – 1, компьютер – 2, 
принтер – 2, мультимедийное оборудование – 1 комплект. 
Медицинское обслуживание воспитанников  осуществляется на основании 
договора, заключенного между ДОУ и муниципальным  учреждением 
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здравоохранения «Дергачевская ЦРБ».  Договор регулирует взаимоотношения 
между дошкольным образовательным учреждением и муниципальным 
учреждением здравоохранения, связанные с медицинским обслуживанием 
воспитанников детского сада. 

Медицинская сестра ЦРБ обеспечивает проведение медосмотров воспитанников 
дошкольного учреждения 2 раза  в неделю, проводит анализ состояния здоровья 
детей, проводит два раза в год профилактические осмотры с антропометрией и 
проверкой зрения, оказывает  консультативную помощь, ведет санитарно-
просветительскую работу среди сотрудников детского сада, родителей. 

Организация питания детей в МДОУ осуществляется самостоятельно в 
соответствии с нормативно-методическими документами законодательства, а 
также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Дети 
обеспечиваются сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для 
нормального роста и развития, обеспечивающим  75 % суточного рациона. При 
этом завтрак составляет   
20 – 25 % суточной калорийности, обед — 35 %, полдник — 15 %. 
Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, мясо, картофель, овощи, хлеб, 
крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, соль, творог, йогурт, 
рыба, сыр, яйцо и др. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту 
ребѐнка. 
 Питание в МДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 
веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

«Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Название 
программы 

Раздел программы Название технологий, пособий Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

Растим детей активными, 
ловкими, жизнерадостными 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаем к ЗОЖ 

Образовательная область 
«Физическая культура»  Т.С.Грядкина 
«Физическое развитие детей 2-7 лет: 
развернутое перспективное 
планирование по программе 
«Детство» И.М.Сучкова 
«Организация двигательной 
деятельности детей в детском саду» 
Т.Е Харченко 
«Спортивные праздники в детском 
саду» З.Ф.Аксенова 
«Утренняя гимнастика 2-7 лет» 
Г.Прохорова. 
«Утренняя гимнастика» К.Ф.Бабина 
«Физкультурные занятия с детьми» 
Л.И.Пензулаева 
«Бодрящая гимнастика» Т.Е.Харченко 
«Игры и развлечения детей на 
воздухе» Т.И.Осокина 
«Спортивные занятия на открытом 
воздухе» 3-7 лет Е.И.Подольская 
 
«Гигиенические основы воспитания 
детей от 3 до 7 лет 
Программа «Основы здорового 

Нестандартное 
спортивное 
оборудование на 
участке детского 
сада 
 
Спортивный зал 
 
Спортивный 
уголок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD- занятия по 
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образа жизни» Н.П.Смирнова 
«Образование в области здоровья. 
Основы здорового образа жизни. 1, 2 
часть! Павлова М.А., Лысогорская 
М.В. 
«Оздоровительная работа в ДОУ по 
программе «Остров здоровья» 
Е.Ю.Александрова 
«Азбука здоровья» К.Люцис 
«Валеология» Н.О.Сизова 
«Школа докторов природы или 135 
уроков здоровья» Л.А.Обухова 
«Праздники здоровья для детей 3-4 
лет, 6-7 лет» М.Ю. Картушина. 
«Учимся правильно питаться» 
Ю.П.Климович 
Демонстрационные пособия: 
 Мое тело. 3-4 года 
Моя безопасность Здоровье 5-6 лет 
Человек. Строение и органы чувств. 
5-6 лет 
 

 

ЗОЖ в ДОУ 
 
 
«Детские 
инфекции» 
информационно - 
деловое 
оснащение ДОУ 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Название программы Раздел программы Название технологий, пособий Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

В игре ребенок развивается, 
познает мир, общается 
 
 
Ребенок входит в мир 
социальных отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасное поведение в 
окружающем мире 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область 
«Социализация» Т.И.Бабаева 
«Игры и стихи для развития 
эмоциональной сферы младших 
дошкольников» Т.Б.Полянская 
«Играя, учимся» А.С.Малыгина 
«Учите играя» А.С.Максакова 
«Дидактические игры в детском саду»  
«Развивающие игры» 
З.М.Богуславская 
«Развитие игровой деятельности» 
Н.Ф.Губанова 
«80 игр для детского сада» 
Н.Н.Кильпио 
«Игры с детьми 3-4 лет» 
Е.О.Смирнова 
«Организация сюжетной игры в 
детском саду» Н.Михайленко 
«Народные игры в детском саду» 
Л.А.Лялина 
«Игровые технологии коррекции 
поведения дошкольников» М.Э. 
Вайнер 
 
Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Р.Стеркина 
Программа «Светофор» 
Т.И.Данилова.Обучение детей 
дошкольного возраста ПДД. 
«Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми 5-8 лет» 
Т.А.Шорыгина 
«Правила пожарной безопасности 

Центры сюжетно- 
ролевых, 
дидактических и 
развивающих игр в 
группах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповые центры 
«Безопасности» 
 
 
«Детские травмы. 
Профилактика и 
оказание первой 
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Развиваем ценностное 
отношение к труду 
 
 
 

для детей 5-8 лет» Т.А.Шорыгина 
«Дошкольникам о правилах 
дорожного движения» 
Э.Я.Степаненкова 
«Правила дорожного движения для 
детей дошкольного возраста» Н.А 
Цвелова 
«Три сигнала светофора» 
Т.Ф.Саулина 
«Один на улице, или безопасная 
прогулка» наглядное пособие 
С.Д.Ермолаев 
 
Демонстрационные пособия: 
Моя безопасность. В доме. 
Моя безопасность На улице. 
 
Трудовое воспитание в детском 
саду» Т.С.Комарова 

Беседы с дошкольниками о 
профессиях. Т.В.Потапова – М., 2005 

Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Пособие для 
воспитателей. Л.В.Куцакова. – М., 
1990 
 
«Обучение детей дошкольного 
возраста конструированию и ручному 
труду» Н.Ф.Тарловская, 
Л.А.Топоркова – М, 19995 
 

помощи»  
И.А. Воронкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серия 
демонстрационных 
картин «Детям о 
профессиях» 
Н.В.Нищева 
«Кем быть?», 
«Мамы всякие 
нужны 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Название программы Раздел программы Название технологий, пособий Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

 
 
Развитие сенсорной культуры 
 
 
 
 
 
Метематическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Воспитание сенсорной культуры 
ребенка» Л.А.Венгер 
«Дидактические игры и упражнения 
по сенсорному воспитанию 
дошкольников» Л.А.Венгер 
«Цвет, форма, количество» 
Д.Альтхауз (Юртайкина) 
 
«Математика от 3 до 7» 
З.А.Михайлова 
«Математика- это интересно» 
И.Н.Чеплашкина. Пособие для 
занятий с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-
7 лет. 
«Математика до школы» З.А. 
Михайлова 
«Развитие познавательно- 
исследовательских умений у 
старших дошкольников» (ФГТ) 
З.А.Михайлова 
«Математика в детском саду» 
В.П.Новикова 
«Развивающие математические 

Универсальный 
дидактический 
материал: 
«Логические Блоки 
Дьенеша», 
«Цветные палочки 
Кюизенера» 
Развивающие 
игры: «Сложи 
узор», «Чудо 
кубики», «Уникуб», 
«Кубики – 
хамелеон» 
Головоломки 
З.А.Михайловой. 
Развивающие игры 
В.В. Воскобовича 
СД- «Страна 
умных игр», 
развивающие игры 
фирмы «Корвет» 
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Мир природы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игры» Л.П.Стасова 
«Развивающие игры и занятия с 
палочками Кюизенера» В.П.Новикова 
Рабочая тетрадь для детей  3-4, 4-5, 
5-6, 6-7 лет «Математика это 
интересно» З.М.Михайлова, 
И.Н.Чеплашкина. 
 
«Мы» программа экологического 
образования дошкольников. 
Н.Н.Кондратьева  
«Планирование занятий по экологии 
и педагогическая диагностика 
экологической воспитанности 
дошкольников» Т.В.Хабарова 
«Добро пожаловать в экологию» 
Воронкевич О.А. 
Рабочая тетрадь для детей  3-4, 4-5, 
5-6, 6-7 лет «Добро пожаловать в 
экологию» О.А.Воронкевич 
«Экологические занятия с детьми 5-6 
лет » Т.М.Бондаренко 
«Экологические занятия с детьми 6-7 
лет » Т.М.Бондаренко 
«Умственное воспитание детей в 
процессе ознакомления с природой» 
Н.Ф.Виноградова 
«Планирование работы по 
экологическому воспитанию в разных 
возрастных группах» И.Л.Саво 
«Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего 
дошкольного возраста» Г.И.Тугушева 
Организация опытно- 
экспериментальной деятельности 
детей 2- 7 лет» Е.А.Мартынова 
«Экологические проекты в 
ДОУ»О.М.Масленникова 
«Ознакомление с природой через 
движения» М.А.Рунова 
«Знакомим дшкольников с миром 
животных»Е.Золотова 
«Юный эколог» С.Н.Николаева 2- 4 
года 
«Юный эколог» С.Н.Николаева 6- 7 
лет 
 
«Неизведанное рядом» О.В.Дыбина 
«Занятия по ознакомлению с 
окружающим» О.В.Дыбина 
«Ребенок и окружающий мир» 
О.В.Дыбина 
«Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром» С.В.Морудова 
«Знакомим дошкольников с 
окружающим миром» Ю.А.Акимова, 
младш.гр.,  авторская программа 
«Наш мир» 1часть. 
«Нравственно- патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста» А.Я.Ветохина 
«О космосе» Т.А.Шорыгина 
 «Цикл развивающих целевых и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СД- «Звуки живой 
природы» серия «В 
мире животных» 
СД- звуковое 
сопровождение к 
занятиям «Добро 
пожаловать в 
экологию» 
 
Демонстрационные 
плакаты и 
конспекты занятий 
к ним для развития 
первичных 
естественно- 
научных 
представлений « 
Живая природа» 
Н.В.Нищева. 
Выпкск 1. В мире 
животных. 
Выпуск 2. В мире 
растений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серия 
демонстрационных 
картин «Детям о 
профессиях» 
Н.В.Нищева 
«Кем быть?», 
«Мамы всякие 
нужны». 
«Наш детский сад» 
«Раз планете, два 
планета» 
астрономия для 
малышей. 
 
Наглядно- 
дидактические 
пособия: 
«Гербы и 
символы» 
Г.В.Калашников 
«Армия России- 
надежный щит 
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тематических экскурсий для детей 4-
7 лет»С.Н.Нифонтова 
«Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок 
детей 3-7 лет» И.Уланова 
«Прогулки в детском саду» 
И.В.Кравченко 
«Солнечная тропинка» 
Л.С.Журавлева 
«Окружающий мир» В.Ю.Дьяченко 
«Беседы с дошкольниками о 
профессиях» Т.В.Потапова 
«Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского 
сада» Т.М.Бондаренко, 2009, ТЦ 
Учитель» 
«Ребенок и окружающий мир» 
комплексные занятия в подгот. гр. 
Л.Л.Тимофеева 
«Ребенок и окружающий мир» 
комплексные занятия в старш. гр. 
Л.Л.Тимофеева 
О.А.Скорлупова. Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста по 
теме: 
«Покорение космоса» 
«Транспорт» 
«Телевидение» 
«Ранняя весна» 
«Цветущая весна» 

Родины» С. 
Вохринцев 
«Национальные 
костюмы народов 
России» 
С.Вохринцева 
«Москва 1,2 » 
С.Вохринцева 
«Космос» Усачев 
Ю.В. (д/м) 
«Наша Родина- 
Россия» 
информационно- 
деловое 
оснащение 
 
 
Демонстрационные 
пособия (плакаты 
по ознакомлению с 
окружающим): 

3 - 4 года. 
Мои игрушки. 
Овощи- фрукты. 
Моя мебель. 
Мое тело. 
Мама и дети. 
Одежда и обувь. 
Опыты с водой. 
В гостях у времен 
года. 
На ферме и в лесу. 
Посуда. 

4 - 5 лет. 
Водные жители. 
Дикие , домашние 
животные и птицы. 
Насекомые. 
Где растут ягоды. 
Цветочки. 
В магазине 
(одежда, обувь, 
посуда, мебель, 
игрушки). 
Моя семья. 
Времена года. 
По небу, по морю, 
по суше. 
Садоводы и 
огородники. 
Что нам нужно для 
работы. 

5 – 6 лет. 
Семья (мои 
родственники). 
Этикет. 
Волшебные слова. 
Одежда, обувь.  
Транспорт. 
Мебель. 
Посуда. 
Продукты питания. 
Моя безопасность. 
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В доме. 
Моя безопасность 
На улице. 
Моя безопасность 
Здоровье 
Человек. Строение 
и органы чувств. 
Город, улица, дом. 
Страна, город. 
Дикие животные 
средней полосы. 
Дикие звери и 
птицы севера и 
юга. 
Дикие птицы 
средней полосы. 
Насекомые. 
Домашние 
животные. 
Домашние птицы. 
Рыбы. 
Земноводные и 
рептилии. 
Вершки и корешки. 
Деревья, лес. 
Ягоды. 
Травянистые 
растения. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Название программы Раздел программы Название технологий, пособий Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

Развиваем речь и 
коммуникативные способности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область 
«Коммуникация» Т.И.Бабаева 

«Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском 
саду»-М, 2002, О.С.Ушакова 
«Развитие речи и творчества 
дошкольников», игры, упражнения, 
конспекты занятий, -М, 2002г, 
О.С.Ушакова 
Журова Л.Е. «Обучение 
дошкольников грамоте 
«Грамматика в картинках» К Люцис 
«Развитие речи детей дошкольного 
возраста» О.С.Ушакова, 
2010г(программа «Тропинки», 
методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и 
упражнения, дидактический 
материал). 
«Учите играя» А.И.Максаков 
«Азбука общения» Л.М.Шипицина 
«Картотека подвижных игр, 
физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики» Н.В.Нищева 
«Конспекты логоритмических 
занятий с детьми 3-4лет» 

Дидактический 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал для 
проведения 
занятий по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
литературой для 
детей 3-4, 4-5, 5-6, 
6-7 лет 
(О.С.Ушакова, 
Е.М.Струнина) 
«Четыре времени 
года» Н.В.Нищева. 
Развитие 
эмоционального 
мира и речи 
старших 
дошкольников при 
рассматривании 
произведений 
пейзажной 
живописи. 
В помощь 
логопеду: 
«Развивайся 
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Ребенок в мире художественной 
литературы 
 

М.Ю.Картушина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие познавательно- 
исследовательских умений у 
старших дошкольников» 
З.М.Михайлова (Литературные 
произведения для организации 
детской позновательно- 
исследовательской деятельности» в 
соот. с ФГТ. 
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 
«Знакомим дошкольников с 
литературой».-М.: ТЦ «Сфера» 2009 
г. 
«Конспекты комплексных занятий по 
сказкам с детьми 3-4 лет», 
М.Г.Борисенко,2008г. 
«Конспекты комплексных занятий по 
сказкам с детьми 4-5 лет», 
О.А.Новиковская,2007г. 
«Книга для чтения, 2-4 года» 
В.Гербова, Н.П.Ильчук 
«Книга для чтения» 3-4 года.» 
Н.П.Ильчук, В.В.Гербова 
«Книга для чтения» 5-7 лет» 
Н.П.Ильчук, В.В.Гербова 
«Ознакомление детей младшего и 
среднего дошкольного возраста с 
русским народным творчеством» 
И.А.Бойчук 
«Знакомим детей с русским 
народным творчеством» 
Т.А.Бударина 
«Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста» 
«Хрестоматия для дошкольников»  4-
5 лет Н.П.Ильчук 
«Хрестоматия для дошкольников» 5-
7 лет Н.П.Ильчук 
Сказка, как средство воспитания 
дошкольника. Использование 
приемов сказкотерапии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

малыш» сюжетные 
картинки по 
развитию речи 
О.В.Закревская 
«Говорим 
правильно» 
О.С.Гомзяк. 
Картинный 
материал для 
логогруппы. 
 
 
Дидактический 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал для 
проведения 
занятий по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
литературой для 
детей 3-4, 4-5, 5-6, 
6-7 лет 
(О.С.Ушакова, 
Е.М.Струнина) 
 
Центр науки и 
искусства 
 
Уголок книги 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
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Название программы Раздел программы Название технологий, пособий Примечание 
 

«Детство»программа 
развития и 
воспитания в 
детском саду под 
ред. В.И.Логиновой, 
Т.И.Бабаевой, 
Н.А.Ноткиной 

Приобщаем к изобразительному 
искусству и развиваем детское 
художественное творчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаем к музыкальному 
искусству и развиваем 
музыкально- художественную 
деятельность 
 

«Развитие познавательно- 
исследовательских умений у старших 
дошкольников» З.М.Михайлова 
(Исследовательское поведение 
дошкольников в процессе освоения 
изобразительного искусства и 
художественной деятельности) 

«Изобразительная деятельность 
младших дошкольников» Т.Г.Казакова 

«Занятия по изобразительной 
деятельности « Т.С.Комарова 

Богатеева З.А. «Занятия аппликацией 
в детском саду.» М., 1988 

Копцева Т.А. Природа и художник. М., 
2006г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 
ручной труд в детском саду». М., 1990 

«Лепим, фантазируем, играем» 
И.А.Лыкова, -М.2001г. 

«Ознакомление дошкольников со 
скульптурой» А.А.Грибовская, -
М.2006г. 

«Пластилинография для малышей» 
Г.Н.Давыдова,-М.2008г. 

«Техника изонити для 
дошкольников»Н.Н.Гусарова 

«Мастерская юных художников» 
И.В.Тюфанова, 

«Театральная деятельность в детском 
саду» А.В.Щеткина. 

«Театр на столе» И.М.Петрова 

«Театр сказок» Л.Поляк 

«Пальчиковые куклы для домашнего 
театра» Н.О. Чурзина 
 
 
 
Образовательная область «Музыка» в 
соот. С ФГТ, З.А.Михайлова. 
«Музыкальное развитие детей 2- 7 
лет ». Развернутое перспективное 
планирование по программе 
«Детство» Т.И.Бабаевой. 
«Развлечения для самых маленьких» 

Учебно- 
наглядные 
пособия 
библиотеки 
программы 
«Детство» из 
цикла «Большое 
искусство- 
маленьким 
детям», детство- 
Пресс, 2007г.: 
«Знакомим с 
жанровой 
живописью» 
«Знакомим с 
пейзажною 
живописью» 
«Знакомим со 
сказочно- 
былинной 
живописью» 
«Знакомим с 
натюрмортом» 
«Четыре времени 
года» 
Н.В.Нищева. 
Развитие 
эмоционального 
мира и речи 
старших 
дошкольников 
при 
рассматривании 
произведений 
пейзажной 
живописи. 
СД- четыре 
времени года. 
 
Центр искусства 
в группе 
(худож. 
творчество) 
 
Театральный 
уголок 
 
 
 
 
 
 
Музыкальные 
центры в группах 
(детские 
музыкальные 
инструменты) 
Музыкальный зал 
(пианино, 
аккордеон, 
музыкальный 
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М.Ю.Картушина 
«Музыкальные праздники и занятия 
для детей 3-4 лет» Э.В.Ходаковская 
«Игры, песенки и танцы для детских 
праздников» Е.В.Горбина 
«Музыкальное воспитание в детском 
саду» М.А.Давыдова 

центр, магнитола, 
металлофон и 
самоучитель 
игры на 
металлофоне 
«Котенька- 
коток», сборник 
песен с нотами) 

 

 

3.5. 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 объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 
по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 
образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 
образования служит основой для определения показателей качества 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования бюджетной  организации осуществляется на основании 
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 
образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования). 
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования воспитанникамис ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 
установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления  осуществляют за счет средств местного 
бюджета финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 
организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 
общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 
включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 
образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 
решение в части направления и расходования средств государственного 
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 
программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего образовательныйпроцесс, состоит из общей и специальной 
частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОк 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 
них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 
профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 
инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями выступающими социальными 
партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 
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Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услугинасоответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон,где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 
определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy–нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp–нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается 
исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 
дляоказанияединицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется 
по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации 
программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 
определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 
работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) 
услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
технического,административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 
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 –нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества); 

–нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 
(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

–нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

–нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

–нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

–прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 
затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 
установленный на соответствующий год. 

N
ком

N
ни

N
ди

N
св

N
тр

N
пр



 

134 
 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 
себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 
недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 
организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 
числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности ДОУ направлено на  совершенствование ее 
деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 
качества реализации программы ДОУ.  

 
 

Календарно-тематическое планирование  

в 1  младшей группе на 2015-2016 учебный год. 

Тема Краткое содержание 
традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуйте, это 
Я!».  
 

Адаптация к условиям 
детского сада; представления 
о себе, представления о 
сверстниках; элементарными 
правилами поведения и 
культуры в общении со 
сверстниками и взрослыми; 
некоторые представления о 
личных вещах (расческа, 
полотенце, и оборудовании 
(«мой шкафчик», одежде 
(«мои вещи»). 

Развлечение 

«Наши игрушки». Адаптация к пространству и Игры с 
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 предметному оснащению 
группы; рассматривание 
разного вида игрушек; 
выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, 
форма), развитие игрового 
опыта. Освоение правил их 
использования (расположения 
на определенных местах: в 
кукольном уголке, на 
«сенсорном столике». 

понравившимися 
игрушками и играми.» 
и т.п. аккуратное 
использование). 
В кукольном уголке, 
активизация детей к 
участию в простых 
сюжетах («семья») с 
правильным 
использованием 
атрибутов (предметов 
уголка, кукол). 

«Наша группа» 
 

Адаптация к пространству 
(помещения группы: спальня, 
игровая, туалетная комнаты; 
переход из помещения в 
помещение) и предметному 
оснащению группы и новому 
социальному окружению; 
уголки (центры): наполнение и 
возможности деятельности, 
правила поведения; 
некоторые правила 
поведения, общения со 
взрослыми и детьми. 

Экскурсия по группе. 

«Наш участок: мы 

гуляем!». 
 
 

Адаптация к пространству 
участка; правила безопасного 
поведения на прогулке, 
двигательная активность на 
площадке, атрибуты и 
оборудование для подвижных 
игр, игры песком и водой (на 
прогулке); представления о 
природных объектах. 

Физкультурный досуг 
«В гостях у сказки». 
 
 
 
 

«Мы обедаем» 
 
 

Предметы обеденной посуды 
(название, использование; 
отличия по внешним 
свойствам: глубокая и мелкая 
тарелки, кастрюля, ложка и 
вилка, чашка); правил 
поведения за столом 
(пожелания «Приятного 
аппетита» и благодарности 
«Спасибо») и «безопасного 
поведения» за столом. 
Дидактические игры «Накроем 
обеденный стол». 

Оснащение 
кукольного уголка 
обеденной посудой. 
Вместе с родителями 
«роспись» 
одноразовых 
тарелочек 
интересным узором (в 
пальчиковой или 
штапмовой технике) 
для уголка. 

 «Мойдодыр у нас в 
гостях» 
 
 

Правила гигиены, 
формирование желания и 
умений умываться, Игры 
(пускание мыльных пузырей и 
мыльной пеной). Слушание и 

Дидактические игры 
«Лото» (по тематике). 
Игры в сенсорном 
уголке (центре). 
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разучивание (повторение и 
имитация сюжетов) потешек .и 
стихов по теме «Водичка- 
водичка, умой мое личико», А. 
Барто «Девочка чумазая» и 
др. 

«Коробочка с чудо-
карандашами и 
красками» 

 

Способы использования 
карандашей, красок в 
рисовании простых элементов 

Оформление места 
для рисования. 
Оформление панно 
«Мы рисуем 
пальчиками и 
карандашами!». 
развлечение 
«Осенние подарки». 

«Наш веселый 
звонкий мяч» 
 

 

Игры с мячом, 
рассматривание мячей 
разного цвета и размера, 
эталоны и обследование 
(выделение формы круга в 
дидактических картинах и 
наборов абстрактных 
множеств (блоки Дьенеша), 
выделение формы предметов 
окружающего мира (солнце, 
тарелка и т. п.) 

Изготовление панно 
«Солнышко весело 
светит!» (единая 
композиция на основе 
общего круга и лучей - 
ладошек детей). 

«Наши любимые 
книжки» 
 
 

Интерес к рассматриванию, 
слушанию; чтение и 
разучивание стихов, чтение и 
рассматривание иллюстраций 
к народным сказкам «Курочка 
ряба», «Колобок». 

«Оформлению» 
книжного уголка - 
раскладывание книг 
по разным 
основаниям (книги о 
животных - знакомые 
сказки - книги для 
рассматривания). 
«Витамины я люблю, 
быть здоровым я 
хочу». 

«Один - два - много!» 
 

 

Умения выделять 
количественные отношения и 
численность разнообразных 
множества (один, много, мало 
(несколько), два); способы 
сравнения множеств 
(наложение); 

 
Составление коллажа 
«Один, два, много!» 
(наклеивание 
предметных картинок, 
составление простых 
изображений 
(отпечатками), 
отражающих разные 
количественные 
отношения). 

 ОКТЯБРЬ  

 «Яркие осенние 
листья» 

 

Приход осени, признаки 
осени, наблюдение изменений 
в природе, чтение стихов и 
описаний осенней природы, 
рассматривание 

Коллекционирование 
осенних листьев и 
рисунков по теме. 
Совместное 
творчество родителей 
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произведений 
изобразительного искусства с 
выделением сезонных 
изменений; выбор красок и 
карандашей в процессе 
рисования. 

и детей изготовление 
осеннего букета» для 
украшения группы. 

«Вкусные дары 
осени» 

 

 

 

Знакомство с некоторыми 
овощами, фруктами, ягодами 
и грибами (помидорами, 
огурцами, картофель, 
яблоками, грушами, клюквой и 
т.п.). «Дегустация» осенних 
«плодов» (игра «Узнай на 
вкус»), чтение стихов об 
овощах и фруктах, 
рассматривание 
дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка и 
рисование. 

Коллажирование 
«Витамины на 
тарелке» 
(изображение на 
одноразовой 
бумажной тарелке 
печатками или 
штампами из овощей). 
Игры с муляжами 
овощей, фруктов в 
игровом уголке. 
 
 

«Оденем куклу на 
прогулку» 
 

 

Предметы верхней одежды, 
назначение предметов 
одежды, правила одевания, 
аккуратного бережного 
пользования, просушивания 
после прогулки; 
вариативность некоторых 
предметов (шапочка разного 
вида, куртка или пальто); 
использование «алгоритма» 
одевания. 

Подбор кукольной 
одежды (по сезону) в 
игровом уголке. Игры 
с куклами 
«Собираемся на 
прогулку». 

«Разноцветный мир» 

  

Эталоны цвета: красный, 
оранжевый, зеленый, синий, 
желтый, белый, черный; 
выделение цветов в 
предметах окружающего мира. 
Сортировка предметов по 
цвету (одежда синего и 
красного цвета) и т.п., игры на 
подбор цветов. 
 

Панно «Разноцветный 
мир» - изображение 
лесной полянки и 
типичных предметов 
(солнце, деревья, 
озеро и т.п.). 

«Круг и квадрат: 
сказка на новый лад» 
 
 
 

Освоение геометрических 
фигур как эталонов формы; 
умение различать предметы 
по форме, геометрические 
фигуры представления детей 
о формах некоторых 
предметов (природных 
объектов, бытовых 
предметов, предметов 
мебели); умения игровой, 
художественной 
деятельности 
 

Создание атрибутов 
для режиссерской 
игры настольный 
театр) «Теремок» с 
геометрическими 
фигурами. 
Развлечение  
«прогулка по осеннему 
лесу». 
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«Что случилось с 
куклой Машей» 
 

 

В игровой форме освоение 
элементарных представлений 
здоровье, правилах здорового 
образа жизни (тепло 
одеваться в холодную погоду, 
соблюдать режим, хорошо 
питаться), некоторые 
проявления болезни 
(температура, плохое 
самочувствие), способы 
выражения заботы (уложить в 
постель, напоить чаем и 
полезным вареньем, не 
беспокоить, дать отдохнуть, 
вызывать врача и т.п.). 

Внесение атрибутов 
для игры в 
«Больницу», игры с 
куклами. 

«Игрушки из глины и 
пластилина» 
 
 

Свойства глины, 
экспериментирование и 
обследование глины или 
пластилина; предметы из 
глины (народные игрушки: 
свистульки, колокольчики), 
правила использования глины 
и пользования игрушками, 
оттиски и вырезание 
формочками, лепка с 
добавлением веток, семян, 
пуговиц. 

Лепка несложных 
предметов 
(раскатывание 
скалкой, 
формирование и т.п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, 
игры). 
утренник 
«Волшебница 
осень». 

«Наша дружная 
семья» 
 
 

Представления о взрослых 
людях (внешнем виде, 
обязанностях, делах и 
поступках, семье), 
доброжелательное отношение 
к близким; эмоциональный 
отклик на эмоциональные 
остояния в «типичных» 
жизненно-бытовых ситуациях; 
рассматривание семейных 
альбомов; чтение стихов по 
теме; разыгрывание этюдов - 
игр обращений, проявлений 
заботы. 

Игры по сюжету 
«Семья», внесение 
атрибутов для игры; 
несложные ролевые 
диалоги. 
развлечение 
«Облачковое 
молочко». 

 НОЯБРЬ  

«Грузовик привез 
игрушки» 
 
 

Знакомство с транспортным 
средством, рассматривание 

игрушки грузовика 
(структурные части, форма, 

размер, цвет); 
рассматривание разных по 
размеру машин (вигровой 
уголке, на дидактической 

картине, на прогулке машины 
у детского сада, машина 

привезла продукты в детский 

Атрибуты для игр 
с машинками.  

Сюжетные игры «Машины 
привезли игрушки 

(продукты)». 
Аппликации и 

конструктивные 
работы по теме 
(обыгрывание, 
размещение в 

игровом уголке) для 
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сад). игр. 

«Дом, 
в котором 

мы живем» 
 

Дом - жилое помещение, дом 
и задние детского сада, 
структурные части, внешний 
вид, назначение, некоторые 
используемые материалы 
(камень, дерево, стекло), 
строительство домов людьми; 
конструирование домов из 
строительного конструктора, 
коробочек, аппликация «Дом 
из бревен для Машеньки (или 
колобка)». 

 

Использование  
конструктивных построек в 

совместной с детьми 
игре. Панно «Наш 

детский сад» 
фотография детского 

сада (с подъездом 
для данной группы), 

декорирование 
элементами в 

соответствии с 
состоянием природы. 

«Мой домашний 
любимец» 
 
 

Яркие впечатления о 
домашних питомцах: внешний 
вид, строение, особенности 
покрова; элементарные 
правила посильной заботы о 
них (подкармливание, выгул); 
чтение стихов и рассказов о 
животных стимулирование 
вопросов. Дидактические игры 
«Что за зверь?», «Угостим 
зверей едой» и т.п. 

Составление единой 
композиции из 
игрушек народных 
промыслов и 
скульптуры малых 
форм «Наши 
домашние питомцы»; 
обыгрывание и 
рассматривание. 

«Противоположности» 
 

 

Освоение свойств и эталонов: 
большой - меленький, 
длинный - короткий, тяжелый - 
легкий и т.п.; различение, 
выделение, называние 
свойств в специальных 
абстрактных наборах (набор 
полосок, Блоки Дьенеша, 
Палочки Куюзенера) и 
окружающих предметах, на 
дидактических картинах. 

Сортировка игрушек 
по теме «Великаны и 
гномики» (большие и 
маленькие куклы). 

«Мои любимые 
игрушки: дети 
играют» 
 
 

Игры и игрушки мальчиков и 
девочек, некоторые игровые 
правила и действия; правила 
общения и совместной игры, 
вежливые обращения к другим 
детям, умения делиться 
игрушкой, играть дружно, 
договариваться о совместном 
использовании игрушки. 

Коллажирование 
«Мои любимые 
игрушки» (с участием 
родителей). 
Сюжетные игры. 

«Кто в гости к нам Рассматривание и игры с физкультурный досуг 
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пришел? » 

 

глиняными игрушками 
(например, Дымково и 
Каргаполья); рассматривание 
образов (зверей и птиц: козы, 
кони, собаки, зайцы и др.), 
выделение цвета, формы, 
используемых узоров (круги, 
квадраты, полоски, точки 
разных цветов. 

«Малышок». 
 
 
Выставка глиняных 
игрушек принесенных 
из дома детьми и 
родителями. 

«Коля и Катя в гостях 
у детей» 
 
  

Одежда мальчиков и девочек 
(отличия); название, внешний 
вид, особенности покроя, 
цвета; декоративные 
элементы (пуговицы, молнии, 
карманы, рисунки или 
аппликации на ткани); 
обследование ткани; 
упражнения в завязывании, 
закрывании молнии, 
застегивании пуговиц и т.п.); 
правила бережного и 
аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, стирка, 
аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра 
«Чья одежда?» 
(подбор одежды для 
мальчиков и девочек): 
В игровом уголке 
разыгрывание 
эпизода «в гостях» 
(одевание куклы - 
мальчика и куклы - 
девочки). 
 
развлечение 
«Теремок». 

 ДЕКАБРЬ  

«Зимушка - Зима, в 
гости к нам пришла!» 
 
 

Признаки зимы (снег, 
снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, 
застывание воды - лед); 
свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепиться, 
хрупкий снежный шар); 
поведение зверей и птиц 
зимой (на понятных примерах: 
птицам нужен корм в 
кормушках, звери прячутся в 
норки, домики или спят; игры и 
обследование снега на 
прогулке; посильная помощь в 
уборке снега с дорожек. 

Каллажирование 
«зима у нас в гостях». 

«Кукла готовит обед» 
 

 

Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, буфет), 
название, способы 
использования, некоторые 
части; правила безопасности 
на «кухне», название 
некоторых блюд, 
последовательность 
«приготовления».. 

Сюжетные игры с 
внесенными 
игрушками. 
  спортивный 
праздник «В гости к 
Мишке - Топтыжке». 

«Куклы Коля и Катя 
идут на праздник» 
 

 
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и 
аксессуары (банты, 

Игры - ряженье в 
игровом уголке. 
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воротники); правила 
поведения в «гостях»; 
вежливые формы обращения. 

«Праздник для кукол» 
 
 
 

Рассматривание елки, 
украшенной педагогом; 
игрушек (эталоны: форма, 
цвет, размер - тактильное и 
зрительное обследование); 
имитация эпизодов 
«праздничной» ситуации 
(танец, угощение); принятие 
роли, простые диалоги от 
лица «персонажа». 

 развлечение 

«Зимушка-зима». 

 
Праздник Елки в 

игровом уголке. 

«Новогодние подарки 
для кукол» 
 
 

Некоторые традиции 
предстоящего праздника, 
рассматривание подарков, 
выделение эстетических 
свойств (яркая нарядная 
упаковка - коробка или 
подарочный мешочек, 
праздничная лента для 
банта); традиции «дарения»; 
изготовление подарков - 
раскрашивание силуэтов, 
вырезание формами из пласта 
глины - брелоков. 

Аппликация «Шарики 
на елочке». 

«Из чего сделаны 
предметы? Игрушки 
из бумаги» 
 

 

Свойства бумаги; 
экспериментирование и 
обследование разного сорта 
бумаги (писчая, картон, 
упаковочная, газетная); 
предметы из бумаги (книги, 
некоторые игрушки), правила 
бережного пользования 
книгами; игры с бумагой 
(«комкание», «бумажный 
вихрь» и т.п.). 
 
 
 
 
 
 

 физкультурный досуг 
«Мы мороза не 
боимся». 
 
Создание совместно с 
родителями «игрушек  
- моблие» для игр или 
конструирование из 
бумаги разных 
игрушек и предметов 
(домиков, транспорта, 
зверей и т.п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, 
игры). 

«Угощения для 
Дедушки Мороза» 
 
 

 «Праздничная» кулинария и 
угощения: название некоторых 
простых блюд и бакалеи, 
«дегустация» (печенья, 
конфет, фруктов); выделение 
формы, размера, цвета 
праздничных угощений; 
сортировка по заданному 
свойству, изготовления 
простых блюд (бутерброда - 

Сюжеты в игровом 
уголке. Внесение в 
уголок атрибутов для 
игр (бакалея: 
печенья, конфеты и 
т.п.). 
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печенья с мармеладом, 
канапе фруктов) - из готовых 
форм и кусочков; 
разыгрывание эпизодов 
подготовки угощений к 
празднику, раскладывании по 
одноразовым тарелкам, 
упаковки. 

«Здравствуй, Дедушка 
Мороз!» 
 
 

Рассматривание образа Деда 
Мороза (внешнего вида, 
поведения -дарит подарки, 
помогает зверям); группировка 
подарков и елочных игрушек 
по разным свойствам (цвету, 
форме, размеру), разучивание 
хороводных игр. 

Новогодний утренник 
«Это наша елочка – 
колкая иголочка!». 
 
Хороводные игры. 

 ЯНВАРЬ  

«Мы улыбаемся - у 
нас праздник» 
 
 

Представления о празднике, 
впечатления детей, 
различение эмоций; 
рассматривание фотографий, 
произведений искусства по 
теме «Елка»; игры с зеркалом 
и игры-этюды «Грустное -
радостное»). 

Коллажирование 
«Поделись улыбкой», 
составление альбома 
с праздничными 
фотографиями. 
  развлечение 
«Игрушки». 

«Провожаем Деда 
Мороза» 
 

Виды транспорта: сани, 
кареты, машины: выделение 
структурных частей, внешнего 
вида (убранства, красоты), 
название и назначение 
некоторых элементов, частей; 
образ «транспорта» Деда 
Мороза (сани, запряженные 
оленями). 

Декорирование 
основ - силуэта 
саней Деда Мороза; 
конструирование 
«транспорта» из 
строительного 
материала, 
обыгрывание. 

«С горки радостно 
качусь» 
 
 

Виды саней, санок, ледянок, 
коньки, лыжи и другие зимние 
забавы, развлечения и 
инвентарь для игр: название, 
внешний вид, особенности 
структуры, назначение; 
Правила игр или 
использования.элементарные 
правила безопасности 
жизнедеятельности (на 
прогулке); зимние подвижные 
игры, развлечения и 
упражнения со спортивным 
инвентарем (на прогулке). 

Игры на прогулке 
(катание на санках). 

«По снежной 
дорожке» 

Особенности цвета и других 
свойств снега; отпечатки на 
снегу (рисование на снегу, 
печатание, рассматривание 
отпечатков - следов птиц); 

Игры со снегом на 
прогулке. 
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зимние; выкладывание 
«лабиринта» на снегу 
экспериментирование со 
снегом (таяние в группе, 
замерзание воды на улице). 

«Волшебные кубики» Игры на плоскостное 
моделирование: 
геометрические мозаики, 
кубики - выкладывание 
образов животных, предметы 
мебели для игровых 
персонажей, домов и 
транспорта) на плоскости и в 
объеме, обыгрывание; в 
совместной с педагогом 
деятельности создавать 
интересные образы, общаться 
в другими детьми. 

Оснащение 
(докомплектование) 
игрового уголка: 
внесение новых игр с 
кубиками, 
геометрических 
мозаик и т.п. 
Совместная игра 
взрослого и детей. 

«В гостях у Кота 
Котофеевича» 
 

Слушание колыбельных, 
декоративное рисование 
узора для наволочки «На 
хороший сон». 
Рассматривание постельных 
предметов, уточнение их 
названия, назначения, 
разнообразия. 
 
 
 

физкультурный досуг 
«коза с козлятами». 
 
Игра в игровом уголке 
«Уложим спать» (с 
напеванием 
разученных 
колыбельных). 

«Матрешкина сказка». Яркие образные 
представления о матрешке: 
рассматривание игрушки, 
определение материала, из 
которого она сделана, 
простых типичных узоров и 
орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы. 

Игры с матрешками. 

«Красота деревьев в 
зимнем наряде» 
 

 

«Красота деревьев в 
зимнем наряде» 
Деревья на участке и на 
иллюстрациях: структурные 
части (ствол, ветки, корни), 
эстетические эффекты 
(заснеженность ветвей 
снегом, игра света в 
солнечную погоду на снеге и 
ветвях); чтение стихов по 
теме «Зима». Роль деревьев в 
жизни зверей, наблюдение за 
поведением птиц на прогулке. 

Составление из сухих 
веток композиции 
«Деревья в зимних 
шубах» (украшение 
ветвей скомканной 
бумагой, 
серпантином, ватой и 
т.п.). 

«Зимовье зверей  
Представления о жизни 
зверей зимой: 

Составление единой 
композиции «Звери в 
лесу» (расположение 
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приспособление к условиям; 
звери и птицы леса и города 
(заяц, волк, лиса, воробьи и 
т.п.): внешний вид, части тела, 
повадки; особенности корма; 
рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин по теме, 
чтение стихов. 

фигурок или 
маленьких игрушек на 
макете «Лес зимой»). 

 ФЕВРАЛЬ  

«В гостях у Айболита» Правила 
здоровьесберегающего 
поведения (чистота, 
опрятность, умывание и 
вымывание рук, забота и 
гигиена частей тела (ушей, 
глаз, рта, носа); некоторые 
предметы, атрибуты, 
инструменты доктора 
(градусник, трубка, емкости с 
лекарством и т.п.); эпизоды 
игры «На приеме врача»; 
вежливые формы обращения. 

Пополнение игрового 
уголка атрибутами 
для игры в 
«Больницу». 
Разыгрывание 
эпизодов. 

«Кто работает в 
детском саду» 
 
 

 

Знакомство с трудом няни: 
уборка комнат, поддержание 
чистоты, мойка посуды и т.п.; 
некоторыми инструментами- 
«помощниками» (ведро, 
щетка, швабра, веник, 
пылесос и т.п.), некоторыми 
правилами безопасного и 
правильного использования; 
проявление уважения к труду 
няни, желание оказывать 
помощь и беречь результаты; 
вежливое обращение (форма 
обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в 
сюжетноролевых 
играх эпизодов жизни 
детского сада. 

«Моем игрушки» 
 
 
 

Элементарные трудовые 
умения, последовательность 
трудовых операций в 
процессе вымывания игрушек, 
необходимые инструменты и 
материалы, действия с ними; 
активизация мотивов 
поддержания чистоты в 
группе, желания - научиться 
мыть и убирать - помогать 
взрослым. 

Сюжеты с «уборкой» 
и «поддержанием 
чистоты» в игровом 
уголке (внесение 
атрибутов), 
совместные игры. 

«Надо-надо 
умываться» 
 

 

Правила 
здоровьесберегающего 
поведения (чистота, 
опрятность, умывание, забота 
и гигиена); некоторые 
предметы, атрибуты, 
вещества (мыло, зубная паста 
и щетка, полотенце, расческа, 
аксессуары для заплетания 
волос (банты, заколки для 
девочек). 

Сюжетные игры 
«Умываем кукол», 
внесение и 
использование 
атрибутов (полотенец, 
салфеток, мыльницы 
и т.п.). 
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«Заюшкина избушка» 
 

 
 
 
 

Рассматривание сказочных 
домов: выделение структуры, 
частей, материалы для 
строительства, различий во 
внешнем виде, декоре; чтение 
сказки, обсуждение коллизии; 
конструирование домов для 
известных детям персонажей 
(из строительного 
конструктора, деталей 
настольного конструктора или 
кубиков -на выбор детьми). 

Игры с домами 
(построенными из 
строительного 
конструктора). 

«Большие и 
маленькие (животные 
и их детѐныши)» 

 
 
Звери и птицы: взрослые и их 
детеныши: отличия во 
внешнем виде, поведении, 
возможностях; 
рассматривание 
дидактических картин, 
изображений (графических - 
иллюстрации Е. Чарушина, В. 
Сутеева), скульптурных - 
фигурки зверей и птиц), 
называние детенышей; 
активизация интереса к миру 
природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление 
композиции  
физкультурный досуг 
«Занимашки». 
 
«Семейный зоопарк» 
(построение из 
фигурок мелких 
фигурок и игрушек 
зверей и птиц 
сюжетной 
композиции). 

«Ребятам о зверятах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с книгами о 
животных: рассматривание 
внешнего вида книг, их 
красоты, нарядности; 
рассматривание иллюстраций 
и чтение рассказов Е. 
Чарушина: выделение 
описаний зверей и птиц, их 
повадок, поведения; 
высказывание предпочтений 
(любимая книга, любимый 
герой), чтение выразительных 
описаний животных. 
 
 
 
 
 

Выставка книг о 
зверях (в том числе, с 
принесенными из 
дома любимыми 
книгами). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Самое важное 
слово» 
 
 
 

Знакомство с правилами 
речевого этикета - формами 
выражения благодарности, 
воспитание вежливости. 
Освоение детьми умения 
благодарить в разных 
ситуациях: после приема 
пищи, за оказанную помощь, 
за игрушку, конфетку, 
подарок. 
 
 

Создание альбома 
картинок с 
ситуациями 
благодарности. 

«Папин праздник». 
 
 

Традиции праздника и 
поздравлений мужчин, образ 
мужчины - защитника; имена 
отцов детей группы, их дела и 
обязанности дома, 
особенности внешнего вида, 
некоторые «типичные» 
мужские занятия; 
изготовление подарков папам 
(изделие из теста- вырезание 
формочками из пласта глины 
брелоков для сотовых. 
телефонов, значков). 

Вручение подарков 
для пап. Оформление 
фотовыставки «Наши 
папы». 
Утренник «Наши папы 
молодцы!» 

«Масленичная 
неделя» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
«Проводы 
масленицы» 

 МАРТ 
 

 



 

146 
 

«Мир за окном: весна 
пришла» 
 
 
 

Сезонные изменения в 
природе, название месяца, 
проявления весны, 
пробуждение природы, щебет 
и изменение поведения птиц; 
рассматривание веток, 
«подготовка» к весне 
некоторых растений 
(проращивание веток и 
луковиц) - посильная помощь 
в трудовых процессах 
(посадка). 

Деятельность детей в 
природе: «Наш 
огородик» 
(проращивание 
луковиц лука и др.). 

«Накроем стол к 
праздничному обеду» 
 
 

Название некоторых столовых 
приборов, посуды, текстиля 
(скатерть, салфетки): 
уточнение правил 
пользования; культура 
поведения за столом; 
последовательность 
некоторых блюд, 
раскладывание предметов на 
праздничном столе, 
проигрывание эпизодов игры; 
декорирование скатерти 
(ткани или ватмана) узорами; 
украшение лепной посуды или 
роспись знакомыми 
элементами. 
 

Сюжетные игры по 
теме, использование 
вновь внесенных 
атрибутов. 

«Наши мамочки». 
 
 
 

Традиции праздника и 
поздравления мам, бабушек, 
старших сестер; имена мам; 
типичные «женские» 
домашние заботы и дела; 
рассматривание фотографий, 
образов женщин в портретной 
и жанровой живописи; 
изготовление подарков мамам 
(аппликация открытки - 
поздравления «Самый 
красивый букет - мамочке!». 

Дополнение 
фотовыставки 
разделом «Наши 
любимые мамочки». 
Изготовление 
открыток совместно с 
воспитателями. 
Утренник «Мамин 
праздник наступил». «Весенние ручейки». 

 

 

 

Свойства воды (таяние снега 
и льда, текучесть, брызги, 
переливание из емкости в 
емкость); игры забавы с 
водой; наблюдение ручейка, 
окрашивание воды; опыты с 
водой и другими материалами 
и веществами (пускание 
корабликов, растворение, 
опыты «тоне - не тонет»), 
изготовление простых 
корабликов из бумаги и 
«бросовых» материалов 
(коробочек), игры с ними. 

Деятельность в 
сенсорном уголке с 
водой и другими 
веществами и 
материалами. 
  развлечение 
«Весеннее солнышко 
и пальчики». 

«Соберем куклу на 

прогулку». 

 

Весенняя одежда (предметы 
одежды: название, 
назначение, особенности 
внешнего вида, свойств 
весенней одежды, некоторых 
аксессуаров, головных уборов, 
обуви; резина - как материал, 
из которого делают резиновую 
обувь; последовательность. 
 

Составление 
весеннего 
«гардероба» кукол в 
игровом уголке. 
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«Из чего сделаны 
предметы?» 
 
 

Металл и дерево: различение, 
выделение материалов в 
знакомых предметах; 
название, некоторые 
свойства; рассматривание 
«сенсорной коллекции» 
предметов, сортировка по 
видам известях материалов, 
обследование и несложные 
опыты. 
 

 физкультурный досуг 
«Весна в лесу». 
Составление 
«коллекции «Из чего 
сделано?», 
сортировка по 
известным 
материалам. 

«Целый день 
 
 
 

Освоение временных 
ориентировок (различение 
частей суток по ряду 
объективных показателей - 
освещенности) деятельности 
детей и взрослых,), в игровой 
форме моделирование 
ситуации «проживания» 
игровым персонажем суток; 
представления о природе 
(изменение освещенности, в 
зависимости от времени суток, 
появление солнца или луны, 
звезд, «пробуждение» 
растений и животных утром, 
«засыпание» - ночью» и т.п.);. 

Составление панно 
«День и ночь - друг за 
другом ходят!». 

«Кукольный домик» Название предметов мебели, 
структура и функциональное 
назначение (стул, стол, 
ковать, шкаф и т.п.), 
оформление комнат (стены, 
окна - занавески, обои, ковре 
на полу и т.п.); 
рассматривание фотографий 
и иллюстраций, 
конструирование простых 
игрушек - мебели из кубиков, 
коробочек,лоскута; в 
режиссерской игре - 
руководить куклами (вести 
простые диалоги). 
 
 
 
 
 

Оборудование 
кукольного домика (из 
мелких предметов 
игрушечной мебели и 
игрушек), 
обыгрывание. 

 АПРЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 

 

«Веселые истории Чтение веселых стихов и 
рассказов; рассматривание 
иллюстраций В. Сутеева 
(выделение смешного 
эпизода, причин радости и 
смеха); игры - этюды с 
зеркалом «Самая веселая 
улыбка». 
 
 

«День радости» 
(чтение стихов, 
веселые игры и 
забавы, просмотр 
мультиков). 
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«Мы показываем 
театр» 
 
 
 

Представления о кукольном 
театре; рассматривание 
атрибутов разного вида 
театров, этюды на выражение 
эмоций интонацией, позой (по 
типу «Море волнуется... 
веселая фигура замори»); 
дорисовывание атрибутов для 
игр (маски зайца, волка, 
лисы), подбор «одежды» (из 
лоскута, бумаги). 

 развлечение 
«Солнечные 
зайчики». 
 
Игры - ряженье и игры 
в «театр», 
рассматривание 
игрушек уголка и 
атрибутов. «Парикмахерская» 

(«Расти коса до 
пояса...») 

Рассматривание внешнего 
вида себя и других детей в 
зеркале и на фото; выделение 
различий (длина и цвет волос, 
цвет глаз, особенности 
прически и т.п.); 
рассматривание особенностей 
внешнего вида взрослых 
людей; рассматривание 
принадлежностей для 
поддержания чистоты и 
опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т.п.). 

Игры с атрибутами в 
игровом уголке. 

«Птицы прилетели». 
 

Птицы: внешний вид, 
строение, особенности 
оперения, цвета перьев, 
различия разных птиц. 

физкультурный досуг 
«Путешествие к 
Лесовичку». 
Коллаж «Птички 
весело гуляют (птичий 
двор)» (изображение 
птиц на основе 
силуэтов - штампов 
или на основе 
обобщенного способа 
рисования - «из 
круга»). 
 
 

«Где моя мама?» 
 
 
 

Домашние и дикие животные и 
их детеныши: рассматривание 
внешнего вида, различий; 
среды обитания (в лесу, на 
лугу, в деревне - рядом с 
человеком); название 
детенышей; рассматривание 
иллюстраций, дидактических 
картин; чтение стихов и 
описаний зверей; рисование и 
лепка по теме; дидактические 
игры. 

Коллективное 
коллажирование по 
тематике 
(наклеивание 
вырезанных взрослым 
фигурок животных на 
«полянке» - лес и 
деревня), 
обыгрывание. «Солнышко!». 

 

 

 

 

Солнце, его проявления и 
эффекты (солнечные зайчики, 
тени; тепло и свет); влияние 
солнца на природу (таяние 
снега, прогревание почвы); 
рассматривание образов 
солнца в декоре предметов 
народных промыслов. 

Коллективное 
коллажирование - 
развлечение 
«Солнышко» и 
посиделки в народном 
стиле (сопровождение 
деятельности 
песнями и 
хороводами). 
день здоровья «За 
воротами весна!»  

«Я расту». 

 

 

Изменения внешнего вида и 
некоторых проявлений (роста, 
размера ладошки - по 
сравнению с начало года), 
уточнение представлений о 
собственном внешнем виде, 
поведении и возможностях 
(чему мы научились?); 
представления о прошлом и 
настоящем времени («какими 
мы были - какие сейчас?» - 
рассматривание фотографий). 

Выставка детских 
фотографий и фото 
важных событий года. 

 МАЙ 
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«Я одеваюсь сам». 

 

Уточнение и закрепление 
представлений о предметах 
одежды, их назначении, 
названии, способах одевания, 
хранения; правилах 
бережного использования; 
проявление 
самостоятельности, 
поддержание стремления 
наводить порядок в шкафчике. 

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам» 
игры с простыми 
«застежками, 
шнуровками и т.п.» 

 
 
«Живое вокруг нас: 
Весенние цветы» 

 
 

Разные виды цветов, 
первоцветы, представления о 
структурных частях, 
разнообразие цветов и 
оттенков, формы лепестков 
(эталоны, обследование), 
запах и характер поверхности 
(мягкие, шероховатые, 
гладкие и т.п.);. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  развлечение 
«Цыпленок» 
Составление 
родителями и детьми 
композиции 
«Весенний букет» 
выполненных в 
разных техниках. 

«Травка зеленеет, 
солнышко блестит». 

Изменения в природе, 
распускание почек и листвы, 
цвет листвы, деревья и польза 
некоторых растений 
(березовый сок, 
использование листвы для 
полезных настоев и отваров); 
изменения в живой природе 
(поведение птиц - пение, 
полет, гнездование). 
 
 

Игры с сенсорным 
фондом (по цвету, 
гладкости и т.п.). 

«Путешествие на 

дачу». 

 

Виды транспорта: машина, 
автобус, поезд, самолет: 
различия внешнего вида, 
особенности структуры 
(части), название элементов; 
обсуждение правил 
безопасного поведения в 
дороге; повторение названий 
некоторых предметов одежды, 
предметы мебели, посуды 
(для дачи); группировка по 2-3 
признакам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллекционирование 
игрушек - разного 
вида транспорта и 
сюжетноролевая 
игра по теме. 

«Веселый зоопарк» 
 

Образы зверей и птиц, 
представления о зоопарке и 
цирке; рассматривание 
иллюстраций; 
конструирование из 
природного материала, 
«бросового» (вторичного) 
фигурок зверей для игры 
«Зоопарк». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра по теме. 
 
физкультурный досуг 
«Путешествие в лес». 

 

«Солнце, воздух, 
земля, вода». 

Обогащение представления 
детей об окружающем мире; 
обогащение личного опыта 
знаниями, эмоциями и 
впечатлениями об 
окружающем. 
Способствование накоплению 
ребенком личного опыта 
познания окружающего мира и 
чувственный контакт с ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспериментирование 
с водой и песком. 
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«У куклы Кати день 
рождения». 
 
 
 

 

 
Интеграция образовательных 

областей: 
по темам «продукты», «мебель», 

«одежда», «правила еды и 
поведения» (использование 

называний предметов, 
действий с ними, 

развертывание сюжетов). 
 
 

Сюжетно-ролевая 
игра по теме. 

 
 
 
 
 
 
  

 

Календарно-тематическое планирование  

во второй младшей группе на 2015-2016 учебный год. 

Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников 

Мероприятие 

Я в детском 
саду 
 

«Здравствуйте, это Я!». Адаптация 
к условиям детского сада; 
представления о себе, 
представления о сверстниках; 
элементарными правилами 
поведения и культуры в общении со 
сверстниками и взрослыми; 
некоторые представления о личных 
вещах (расческа, полотенце, и 
оборудовании («мой шкафчик», 
одежде («мои вещи»). 

Оформление коллажа с 
фотографиями детей 
группы (сотворчество). 
Рассматривание детских 
и семейных фотографий, 
заранее принесенных из 
дома. 

Мир игры 
 
 

«Наши игрушки». Адаптация к 
пространству и предметному 
оснащению группы; рассматривание 
разного вида игрушек; выделение 
сенсорных признаков (цвет, размер, 
форма), развитие игрового опыта. 
Освоение правил их использования 
(расположения на определенных 
местах: в кукольном уголке, на 
«сенсорном столике». 

Игры с понравившимися 
игрушками и играми.» и 
т.п., аккуратное 
использование). 
В кукольном уголке 
педагог активизирует 
детей к участию в 
простых сюжетах 
(«семья») с правильным 
использованием 
атрибутов (предметов 
уголка, кукол). 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Наша группа» Адаптация к 
пространству (помещения группы: 
спальня, игровая, туалетная 
комнаты; переход из помещения в 
помещение) и предметному 
оснащению группы и новому 
социальному окружению; уголки 
(центры): наполнение и возможности 
деятельности, правила поведения; 
некоторые правила поведения, 
общения со взрослыми и детьми. 

Игры и деятельность в 
условиях среды, 
правление интереса к 
оборудованию, игрушкам 
в группе; свободное 
перемещение в 
пространстве. 

Мир вокруг «Наш участок: мы гуляем!». Игры на прогулке с 
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нас 

 
 

Адаптация к пространству участка; 
правила безопасного поведения на 
прогулке, двигательная активность на 
площадке, атрибуты и оборудование 
для подвижных игр, игры песком и 
водой (на прогулке); представления о 
природных объектах. 

разным оборудованием 
(в песочнице): с 
игрушками с песком, 
«посудой и 
формочками», 
подвижные игры, собор 
листьев для 
«коллекции». 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Мы обедаем» 
Предметы обеденной посуды 
(название, использование; отличия 
по внешним свойствам: глубокая и 
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и 
вилка, чашка); правил поведения за 
столом (пожелания «Приятного 
аппетита» и благодарности 
«Спасибо») и «безопасного 
поведения» за столом. 
Дидактические игры «Накроем 
обеденный стол». 

Оснащение кукольного 
уголка обеденной 
посудой. Вместе с 
родителями «роспись» 
одноразовых тарелочек 
интересным узором (в 
пальчиковой или 
штапмовой технике) для 
уголка. 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, формирование 
желания и умений умываться, Игры 
(пускание мыльных пузырей и 
мыльной пеной). Слушание и 
разучивание (повторение и имитация 
сюжетов) потешек .и стихов по теме 
«Водичка- водичка, умой мое 
личико», А. Барто «Девочка чумазая» 
и др. 

Дидактические игры 
«Лото» (по тематике). 
Игры в сенсорном уголке 
(центре). 

Мир Красоты 

 
«Коробочка с чудо-карандашами и 
красками» 
Способы использования карандашей, 
красок в рисовании простых 
элементов 

Оформление места для 
рисования. Оформление 
панно «Мы рисуем 
пальчиками и 
карандашами!». 

Мир вокруг 

нас 
 

 

«Наш веселый звонкий мяч» 
Игры с мячом, рассматривание мячей 
разного цвета и размера, эталоны и 
обследование (выделение формы 
круга в дидактических картинах и 
наборов абстрактных множеств 
(блоки Дьенеша), выделение формы 
предметов окружающего мира 
(солнце, тарелка и т. п.) 

Изготовление панно 
«Солнышко весело 
светит!» (единая 
композиция на основе 
общего круга и лучей - 
ладошек детей). 

Книжки для 
малышек 
 
 

«Наши любимые книжки» 
Интерес к рассматриванию, 
слушанию; чтение и разучивание 
стихов, чтение и рассматривание 
иллюстраций к народным сказкам 
«Курочка ряба», «Колобок». 

«Оформлению» книжного 
уголка - раскладывание 
книг по разным 
основаниям (книги о 
животных - знакомые 
сказки - книги для 
рассматривания). 

Мир вокруг «Один - два - много!» Составление коллажа 
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нас. 

 

 

Умения выделять количественные 
отношения и численность 
разнообразных множества (один, 
много, мало (несколько), два); 
способы сравнения множеств 
(наложение); 

«Один, два, много!» 
(наклеивание 
предметных картинок, 
составление простых 
изображений 
(отпечатками), 
отражающих разные 
количественные 
отношения). 

 ОКТЯБРЬ  
Осеннее 

настроение 

 

«Яркие осенние листья» 
Приход осени, признаки осени, 
наблюдение изменений в природе, 
чтение стихов и описаний осенней 
природы, рассматривание 
произведений изобразительного 
искусства с выделением сезонных 
изменений; выбор красок и 
карандашей в процессе рисования. 

Коллекционированиие 
осенних листьев и 
рисунков по теме. 
Совместное с педагогом 
изготовление осеннего 
букета» для украшения 
группы. 

Осенние 

настроение 

 

«Вкусные дары осени» 
Знакомство с некоторыми овощами, 
фруктами, ягодами и грибами 
(помидорами, огурцами, картофель, 
яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 
«Дегустация» осенних «плодов» (игра 
«Узнай на вкус»), чтение стихов об 
овощах и фруктах, рассматривание 
дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка и 
рисование. 

Коллажирование 
«Витамины на тарелке» 
(изображение на 
одноразовой бумажной 
тарелке печатками или 
штампами из овощей). 
Игры с муляжами 
овощей, фруктов, грибов 
в игровом уголке. 

Мир вокруг 
нас 

 

 

«Оденем куклу на прогулку» 
Предметы верхней одежды, 
назначение предметов одежды, 
правила одевания, аккуратного 
бережного пользования, 
просушивания после прогулки; 
вариативность некоторых предметов 
(шапочка разного вида, куртка или 
пальто); использование «алгоритма» 
одевания. 

Подбор кукольной 
одежды (по сезону) в 
игровом уголке. Игры с 
куклами «Собираемся на 
прогулку». 

Мир 

Красоты 

 

«Разноцветный мир» 
Эталоны цвета: красный, оранжевый, 
зеленый, синий, желтый, белый, 
черный; выделение цветов в 
предметах окружающего мира. 
Сортировка предметов по цвету 
(одежда синего и красного цвета) и 
т.п., игры на подбор цветов. 

Панно «Разноцветный 
мир» - изображение 
лесной полянки и 
типичных предметов 
(солнце, деревья, озеро 
и т.п.). 

 
Мир вокруг 
нас  
 

«Круг и квадрат: сказка на новый 
лад» Освоение геометрический 
фигур как эталонов формы; умение 
различать предметы по форме, 
геометрические фигуры 

Создание атрибутов для 
режиссерской игры 
настольный театр) 
«Теремок» с 
геометрическими 



 

153 
 

 
 
 

представления детей о формах 
некоторых предметов (природных 
объектов, бытовых предметов, 
предметов мебели); умения игровой, 
художественной деятельности 
 

фигурами. 
 

Мир вокруг 

нас 

 

 

«Что случилось с куклой Машей» 
В игровой форме освоение 
элементарных представлений 
здоровье, правилах здорового образа 
жизни (тепло одеваться в холодную 
погоду, соблюдать режим, хорошо 
питаться), некоторые проявления 
болезни (температура, плохое 
самочувствие), способы выражения 
заботы (уложить в постель, напоить 
чаем и полезным вареньем, не 
беспокоить, дать отдохнуть, 
вызывать врача и т.п.). 

Внесение атрибутов для 
игры в «Больницу», игры 
с куклами. 

Мир игры 
 
 

«Игрушки из глины и пластилина» 
Свойства глины, 
экспериментирование и 
обследование глины или пластилина; 
предметы из глины (народные 
игрушки: свистульки, колокольчики), 
правила использования глины и 
пользования игрушками, оттиски и 
вырезание формочками, лепка с 
добавлением веток, семян, пуговиц. 

Лепка несложных 
предметов 
(раскатывание скалкой, 
формирование и т.п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, игры). 

Мама, папа, 
я - дружная 
семья 
 
 

«Наша дружная семья» 
Представления о взрослых людях 
(внешнем виде, обязанностях, делах 
и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к 
близким; эмоциональный отклик на 
эмоциональные остояния в 
«типичных» жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание 
семейных альбомов; чтение стихов 
по теме; разыгрывание этюдов - игр 
обращений, проявлений заботы. 

Игры по сюжету 
«Семья», внесение 
атрибутов для игры; 
несложные ролевые 
диалоги. 
Рисование «Наша 
семья» (совместно с 
родителями, техника и 
материалы на выбор). 

 НОЯБРЬ  

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Грузовик привез игрушки» 
Знакомство с транспортным 
средством, рассматривание игрушки 
грузовика (структурные части, форма, 
размер, цвет); рассматривание 
разных по размеру машин (в игровой 
уголке, на дидактической картине, на 
прогулке машины у детского сада, 
машина привезла продукты в детский 
сад). 

Атрибуты для игр с 
машинками. Сюжетные 
игры «Машины 
привезли игрушки 
(продукты)». 
Аппликации и 
конструктивные работы 
по теме (обыгрывание, 
размещение в игровом 
уголке) для игр. 

Мир «Мой домашний любимец» Составление единой 
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природы 
вокруг нас 
 
 

Яркие впечатления о домашних 
питомцах: внешний вид, строение, 
особенности покрова; элементарные 
правила посильной заботы о них 
(подкармливание, выгул); чтение 
стихов и рассказов о животных 
стимулирование вопросов. 
Дидактические игры «Что за зверь?», 
«Угостим зверей едой» и т.п. 

композиции из игрушек 
народных промыслов и 
скульптуры малых форм 
«Наши домашние 
питомцы»; обыгрывание 
и рассматривание. 

Мир вокруг 

нас 

 
 

«Противоположности» 
Освоение свойств и эталонов: 
большой - меленький, длинный - 
короткий, тяжелый - легкий и т.п.; 
различение, выделение, называние 
свойств в специальных абстрактных 
наборах (набор полосок, Блоки 
Дьенеша, Палочки Куюзенера) и 
окружающих предметах, на 
дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по 
теме «Великаны и 
гномики» (большие и 
маленькие куклы). 

Мир игры 
 
 

«Мои любимые игрушки: дети 
играют» 
Игры и игрушки мальчиков и девочек, 
некоторые игровые правила и 
действия; правила общения и 
совместной игры, вежливые 
обращения к другим детям, умения 
делиться игрушкой, играть дружно, 
договариваться о совместном 
использовании игрушки. 

Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 
участием родителей). 
Сюжетные игры. 

Мир 

Красоты 

 

 

«Кто в гости к нам пришел? » 
Рассматривание и игры с глиняными 
игрушками (например, Дымково и 
Каргаполья); рассматривание 
образов (зверей и птиц: козы, кони, 
собаки, зайцы и др.), выделение 
цвета, формы, используемых узоров 
(круги, квадраты, полоски, точки 
разных цветов. 

Роспись силуэтов 
игрушек типичными 
элементами, создание 
единой сюжетной 
композиции из игрушек и 
детских работ, 
совместная игра с ними. 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Коля и Катя в гостях у детей» 
Одежда мальчиков и девочек 
(отличия); название, внешний вид, 
особенности покроя, цвета; 
декоративные элементы (пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки или 
аппликации на ткани); обследование 
ткани; упражнения в завязывании, 
закрывании молнии, застягивании 
пуговиц и т.п.); правила бережного и 
аккуратного использования (хранение 
в шкафчике, стирка, аккуратное 
скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 
одежда?» (подбор 
одежды для мальчиков и 
девочек): 
В игровом уголке 
разыгрывание эпизода 
«в гостях» (одевание 
куклы - мальчика и куклы 
- девочки). 

 ДЕКАБРЬ  

Зимушка- «Зимушка - Зима, в гости к нам Выставка детских работ 
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Зима, у нас 
в гостях! 
 
 

пришла!» 
Признаки зимы (снег, снегопады, 
холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды - лед); свойства 
снега (холодный, рассыпчатый, 
лепиться, хрупкий снежный шар); 
поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен 
корм в кормушках, звери прячутся в 
норки, домики или спят; игры и 
обследование снега на прогулке; 
посильная помощь в уборке снега с 
дорожек. 

«Зима у нас в гостях» ( 
День здоровья «на 
свежем воздухе» (игры и 
развлечения). 

Мир вокруг 

нас 

 

 

«Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, буфет), 
название, способы использования, 
некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название 
некоторых блюд, 
последовательность 
«приготовления».. 

Сюжетные игры с 
внесенными игрушками. 

Елка у нас в 
гостях! 

 

«Куклы Коля и Катя идут на 
праздник» 
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и 
аксессуары (банты, воротники); 
правила поведения в «гостях»; 
вежливые формы обращения. 

Декорирование 
предметов кукольной 
одежды . 
Игры - ряженье в 
игровом уголке. 

Елка у нас в 
гостях! 
 

«Праздник для кукол» 
Рассматривание елки, украшенной 
педагогом; игрушек (эталоны: форма, 
цвет, размер - тактильное и 
зрительное обследование); имитация 
эпизодов «праздничной» ситуации 
(танец, угощение); принятие роли, 
простые диалоги от лица 
«персонажа». 

Праздник Елки в игровом 

уголке. 

Елка у нас в 
гостях! 
 

«Новогодние подарки для кукол» 
Некоторые традиции предстоящего 
праздника, рассматривание 
подарков, выделение эстетических 
свойств (яркая нарядная упаковка - 
коробка или подарочный мешочек, 
праздничная лента для банта); 
традиции «дарения»;; изготовление 
подарков - раскрашивание силуэтов, 
вырезание формами из пласта глины 
- брелоков. 

Изготовление игрушек 
(раскрашивание 
силуэтов елочных 
игрушек и зверей, 
вырезание формочками 
из теста или пласта 
пластилина). 

Мир игры 
 
 

«Из чего сделаны предметы? 
Игрушки из бумаги» 
Свойства бумаги; 
экспериментирование и 

Создание совместно с 
родителями «игрушек - 
моблие» для игр или 
конструирование из 
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обследование разного сорта бумаги 
(писчая, картон, упаковочная, 
газетная); предметы из бумаги (книги, 
некоторые игрушки), правила 
бережного пользования книгами; 
игры с бумагой («комкание», 
«бумажный вихрь» и т.п.). 

бумаги разных игрушек и 
предметов (домиков, 
транспорта, зверей и 
т.п.). Составление 
единой композиции 
(рассматривание, игры). 

Елка у нас в 
гостях! 
 

«Угощения для Дедушки Мороза» 
«Праздничная» кулинария и 
угощения: название некоторых 
простых блюд и бакалеи, 
«дегустация» (печенья, конфет, 
фруктов); выделение формы, 
размера, цвета праздничных 
угощений; сортировка по заданному 
свойству, изготовления простых блюд 
(бутерброда - печенья с мармеладом, 
канапе фруктов) - из готовых форм и 
кусочков; разыгрывание эпизодов 
подготовки угощений к празднику, 
раскладывании по одноразовым 
тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом 
уголке. Внесение в 
уголок атрибутов для 
игр (бакалея: печенья, 
конфеты и т.п.). 

Елка у нас в 
гостях! 
 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида, поведения -дарит 
подарки, помогает зверям); 
группировка подарков и елочных 
игрушек по разным свойствам (цвету, 
форме, размеру), разучивание 
хороводных игр. 

Хороводные игры. 

 ЯНВАРЬ  

Новый год у 
нас в гостях 
 

«Мы улыбаемся - у нас праздник» 
Представления о празднике, 
впечатления детей, различение 
эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений искусства 
по теме «Елка»; игры с зеркалом и 
игры-этюды «Грустное -радостное»). 

Коллажирование 
«Поделись улыбкой», 
составление альбома с 
праздничными 
фотографиями. 

Новый год у 
нас в гостях 

«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, кареты, 
машины: выделение структурных 
частей, внешнего вида (убранства, 
красоты), название и назначение 
некоторых элементов, частей; образ 
«транспорта» Деда Мороза (сани, 
запряженные оленями). 

Декорирование основ - 
силуэта саней Деда 
Мороза; 
конструирование 
«транспорта» из 
строительного 
материала, 
обыгрывание. 

Новый год у 
нас в гостях 
 

«С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, коньки, 
лыжи и другие зимние забавы, 
развлечения и инвентарь для игр: 
название, внешний вид, особенности 
структуры, назначение; Правила игр 
или использования. элементарные 

Игры на прогулке 
(катание на санках). 
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правила безопасности 
жизнедеятельности (на прогулке); 
зимние подвижные игры, 
развлечения и упражнения со 
спортивным инвентарем (на 
прогулке). 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«По снежной дорожке» 
Особенности цвета и других свойств 
снега; отпечатки на снегу (рисование 
на снегу, печатание, рассматривание 
отпечатков - следов птиц); зимние; 
выкладывание «лабиринта» на снегу 
экспериментирование со снегом 
(таяние в группе, замерзание воды на 
улице). 

Игры со снегом на 
прогулке. 

Мир игры 
 
 

«Волшебные кубики» 
Игры на плоскостное моделирование: 
геометрические мозаики, кубики - 
выкладывание образов животных, 
предметы мебели для игровых 
персонажей, домов и транспорта) на 
плоскости и в объеме, обыгрывание; 
в совместной с педагогом 
деятельности создавать интересные 
образы, общаться в другими детьми. 

Оснащение 
(докомплектование) 
игрового уголка: 
внесение новых игр с 
кубиками, 
геометрических мозаик 
и т.п. 
Совместная игра 
взрослого и детей. 

Мир вокруг 
нас 
  

«В гостях у Кота Котофеевича» 
Слушание колыбельных, 
декоративное рисование узора для 
наволочки «На хороший сон». 
Рассматривание постельных 
предметов, уточнение их названия, 
назначения, разнообразия. 

Игра в игровом уголке 
«Уложим спать» (с 
напеванием разученных 
колыбельных). 

 «Матрешкина сказка». Яркие 
образные представления о 
матрешке: рассматривание игрушки, 
определение материала, из которого 
она сделана, простых типичных 
узоров и орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы. 

Игры с матрешками. 

Природа 
вокруг нас 
 

«Красота деревьев в зимнем 
наряде» 
Деревья на участке и на 
иллюстрациях: структурные части 
(ствол, ветки, корни), эстетические 
эффекты (заснеженность ветвей 
снегом, игра света в солнечную 
погоду на снеге и ветвях); чтение 
стихов по теме «Зима». Роль 
деревьев в жизни зверей, 
наблюдение за поведением птиц на 
прогулке. 

Составление из сухих 
веток композиции 
«Деревья в зимних 
шубах» (украшение 
ветвей скомканной 
бумагой, серпантином, 
ватой и т.п.). 

   

Природа «Зимовье зверей» Составление единой 
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вокруг нас 
 
 

Представления о жизни зверей 
зимой: приспособление к условиям; 
звери и птицы леса и города (заяц, 
волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний 
вид, части тела, повадки; 
особенности корма; рассматривание 
иллюстраций, дидактических картин 
по теме, чтение стихов. 

композиции «Звери в 
лесу» (расположение 
фигурок или маленьких 
игрушек на макете «Лес 
зимой»). 

 ФЕВРАЛЬ  

Я в детском 

саду 

 

«В гостях у Айболита» 
Правила здоровьесберегающего 
поведения (чистота, опрятность, 
умывание и вымывание рук, забота и 
гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 
носа); некоторые предметы, 
атрибуты, инструменты доктора 
(градусник, трубка, емкости с 
лекарством и т.п.); эпизоды игры «На 
приеме врача»; вежливые формы 
обращения. 

Пополнение игрового 
уголка атрибутами для 
игры в «Больницу». 
Разыгрывание эпизодов. 

Я в детском 

саду 

 

«Кто работает в детском саду» 
Знакомство с трудом няни: уборка 
комнат, поддержание чистоты, мойка 
посуды и т.п.; некоторыми 
инструментами- «помощниками» 
(ведро, щетка, швабра, веник, 
пылесос и т.п.), некоторыми 
правилами безопасного и 
правильного использования; 
проявление уважения к труду няни, 
желание оказывать помощь и беречь 
результаты; вежливое обращение 
(форма обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в 
сюжетноролевых играх 
эпизодов жизни детского 
сада. 

Я в детском 
саду 
 
 
 

«Моем игрушки» 
Элементарные трудовые умения, 
последовательность трудовых 
операций в процессе вымывания 
игрушек, необходимые инструменты 
и материалы, действия с ними; 
активизация мотивов поддержания 
чистоты в группе, желания - 
научиться мыть и убирать - помогать 
взрослым. 

Сюжеты с «уборкой» и 
«поддержанием 
чистоты» в игровом 
уголке (внесение 
атрибутов), совместные 
игры. 

Я в детском 
саду 
С 
11.02.2015г-
13.02.2015г 

«Надо-надо умываться» 
Правила здоровьесберегающего 
поведения (чистота, опрятность, 
умывание, забота и гигиена); 
некоторые предметы, атрибуты, 
вещества (мыло, зубная паста и 
щетка, полотенце, расческа, 
аксессуары для заплетания волос 
(банты, заколки для девочек). 

Сюжетные игры 
«Умываем кукол», 
внесение и 
использование 
атрибутов (полотенец, 
салфеток, мыльницы и 
т.п.). 



 

159 
 

Книжки для 
малышек 
 
 
 
 

«Заюшкина избушка» 
Рассматривание сказочных домов: 
выделение структуры, частей, 
материалы для строительства, 
различий во внешнем виде, декоре; 
чтение сказки, обсуждение коллизии; 
конструирование домов для 
известных детям персонажей (из 
строительного конструктора, деталей 
настольного конструктора или 
кубиков -на выбор детьми). 

Игры с домами 
(построенными из 
строительного 
конструктора). 

Природа 
вокруг нас 
 
 

«Большие и маленькие (животные 
и их детѐныши)» 
Звери и птицы: взрослые и их 
детеныши: отличия во внешнем виде, 
поведении, возможностях; 
рассматривание дидактических 
картин, изображений (графических - 
иллюстрации Е. Чарушина, В. 
Сутеева), скульптурных - фигурки 
зверей и птиц), называние 
детенышей; активизация интереса к 
миру природы. 

Составление композиции 
«Семейный зоопарк» 
(построение из фигурок 
мелких фигурок и 
игрушек зверей и птиц 
сюжетной композиции). 

 

«Ребятам о зверятах» Знакомство с 
книгами о животных: рассматривание 
внешнего вида книг, их красоты, 
нарядности; рассматривание 
иллюстраций и чтение рассказов Е. 
Чарушина: выделение описаний 
зверей и птиц, их повадок, 
поведения; высказывание 
предпочтений (любимая книга, 
любимый герой), чтение 
выразительных описаний животных. 

Выставка книг о зверях (в 
том числе, с 
принесенными из дома 
любимыми книгами). 

Я в детском 
саду 
 
 
 

«Самое важное слово» 
Знакомство с правилами речевого 
этикета - формами выражения 
благодарности, воспитание 
вежливости. Освоение детьми 
умения благодарить в разных 
ситуациях: после приема пищи, за 
оказанную помощь, за игрушку, 
конфетку, подарок. 

Создание альбома 
картинок с ситуациями 
благодарности. 

Папа, мама, 
я - дружная 
семья 
 
 

«Папин праздник». Традиции 
праздника и поздравлений мужчин, 
образ мужчины - защитника; имена 
отцов детей группы, их дела и 
обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые 
«типичные» мужские занятия; 
изготовление подарков папам 
(изделие из теста- вырезание 
формочками из пласта глины 
брелоков для сотовых телефонов, 
значков). 

Вручение подарков для 
пап. Оформление 
фотовыставки «Наши 
папы». 

 

МАРТ 

 

Папа, мама, 
я -дружная 
семья 
 
 
 
 

«Наши мамочки». Традиции 
праздника и поздравления мам, 
бабушек, старших сестер; имена мам; 
типичные «женские» домашние 
заботы и дела; рассматривание 
фотографий, образов женщин в 
портретной и жанровой живописи; 
изготовление подарков мамам 
(аппликация открытки - поздравления 
«Самый красивый букет - мамочке!». 

Дополнение 
фотовыставки разделом 
«Наши любимые 
мамочки». 
Декорирование рамок 
для фото мам и бабушек 
цветами (рисование или 
аппликация). 
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Весна 

пришла 

 

 

«Мир за окном: весна пришла» 
Сезонные изменения в природе, 
название месяца, проявления весны, 
пробуждение природы, щебет и 
изменение поведения птиц; 
рассматривание веток, «подготовка» 
к весне некоторых растений 
(проращивание веток и луковиц) - 
посильная помощь в трудовых 
процессах (посадка). 

Деятельность детей в 
природе: «Наш 
огородик» 
(проращивание веток 
вербы, овса, луковиц лук 
и 
др.). 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Накроем стол к праздничному 
обеду». 
Название некоторых столовых 
приборов, посуды, текстиля 
(скатерть, салфетки): уточнение 
правил пользования; культура 
поведения за столом; 
последовательность некоторых 
блюд, раскладывание предметов на 
праздничном столе, проигрывание 
эпизодов игры; декорирование 
скатерти (ткани или ватмана) 
узорами; украшение лепной посуды 
или роспись знакомыми элементами. 

Сюжетные игры по теме, 
использование вновь 
внесенных атрибутов. 

Мир вокруг 

нас 

 

 
 

«Весенние ручейки». Свойства 
воды (таяние снега и льда, текучесть, 
брызги, переливание из емкости в 
емкость); игры забавы с водой; 
наблюдение ручейка, окрашивание 
воды; опыты с водой и другими 
материалами и веществами 
(пускание корабликов, растворение, 
опыты «тоне - не тонет»), 
изготовление простых корабликов из 
бумаги и «бросовых» материалов 
(коробочек), игры с ними. 

Деятельность в 
сенсорном уголке с 
водой и другими 
веществами и 
материалами. 

Мир вокруг 
нас 

 

 

«Соберем куклу на прогулку». 
Весенняя одежда (предметы одежды: 
название, назначение, особенности 
внешнего вида, свойств весенней 
одежды, некоторых аксессуаров, 
головных уборов, обуви; резина - как 
материал, из которого делают 
резиновую обувь; 
последовательность. 

Составление весеннего 
«гардероба» кукол в 
игровом уголке. 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Из чего сделаны предметы?» 
Металл и дерево: различение, 
выделение материалов в знакомых 
предметах; название, некоторые 
свойства; рассматривание 
«сенсорной коллекции» предметов, 
сортировка по видам известях 
материалов, обследование и 
несложные опыты. 

Составление «коллекции 
«Из чего сделано?», 
сортировка по известным 
материалам. 
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Мир вокруг 
на 
 
 
 

«Целый день» 
Освоение временных ориентировок 
(различение частей суток по ряду 
объективных показателей - 
освещенности) деятельности детей и 
взрослых, понимание 
последовательности частей суток), в 
игровой форме моделирование 
ситуации «проживания» игровым 
персонажем суток; представления о 
природе (изменение освещенности, в 
зависимости от времени суток, 
появление солнца или луны, звезд, 
«пробуждение» растений и животных 
утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);. 

Составление панно 
«День и ночь - друг за 
другом ходят!». 

Мир игры 
 
 

«Кукольный домик» 
Название предметов мебели, 
структура и функциональное 
назначение (стул, стол, ковать, шкаф 
и т.п.), оформление комнат (стены, 
окна - занавески, обои, ковре на полу 
и т.п.); рассматривание фотографий 
и иллюстраций, конструирование 
простых игрушек - мебели из кубиков, 
коробочек, лоскута; в режиссерской 
игре - руководить куклами (вести 
простые диалоги). 

Оборудование 
кукольного домика (из 
мелких предметов 
игрушечной мебели и 
игрушек), обыгрывание. 

 
АПРЕЛЬ 

 

Книжки для 
малышек 
 

«Веселые истории» 
Чтение веселых стихов и рассказов; 
рассматривание иллюстраций В. 
Сутеева (выделение смешного 
эпизода, причин радости и смеха); 
игры - этюды с зеркалом «Самая 
веселая улыбка». 

«День радости» (чтение 
стихов, веселые игры и 
забавы, просмотр 
мультиков). 

Книжки для 
малышек 
 
 

«Мы показывает театр». 
Представления о кукольном театре; 
рассматривание атрибутов разного 
вида театров, этюды на выражение 
эмоций интонацией, позой (по типу 
«Море волнуется... веселая фигура 
замори»); дорисовывание атрибутов 
для игр (маски зайца, волка, лисы), 
подбор «одежды» (из лоскута, 
бумаги). 

Игры-ряженье и игры в 
«театр», рассматривание 
игрушек уголка и 
атрибутов. 

Мир вокруг 
нас 
 
 

«Парикмахерская» («Расти коса до 
пояса...»). Рассматривание внешнего 
вида себя и других детей в зеркале и 
на фото; выделение различий (длина 
и цвет волос, цвет глаз, особенности 
прически и т.п.); рассматривание 
особенностей внешнего вида 
взрослых людей; рассматривание 
принадлежностей для поддержания 
чистоты и опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т.п.). 

Игры с атрибутами в 
игровом уголке. 
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Природа 
вокруг нас 
 
 

«Птицы прилетели». Птицы: 
внешний вид, строение, особенности 
оперения, цвета перьев, различия 
разных птиц. 

Коллаж «Птички весело 
гуляют (птичий двор)» 
(изображение птиц на 
основе силуэтов - 
штампов или на основе 
обобщенного способа 
рисования - «из круга»). 

Природа 
вокруг нас 
 
 
 

«Где моя мама?». Домашние и дикие 
животные и их детеныши: 
рассматривание внешнего вида, 
различий; среды обитания (в лесу, на 
лугу, в деревне - рядом с человеком); 
название детенышей; 
рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин; чтение стихов 
и описаний зверей; рисование и 
лепка по теме; дидактические игры. 

Коллективное 
коллажировпние по 
тематике (наклеивание 
вырезанных взрослым 
фигурок животных на 
«полянки» - лес и 
деревня), обыгрывание. 

Мир вокруг 

нас 

 

 

 

 

«Солнышко!». Солнце, его 
проявления и эффекты (солнечные 
зайчики, тени; тепло и свет); влияние 
солнца на природу (таяние снега, 
прогревание почвы); рассматривание 
образов солнца в декоре предметов 
народных промыслов. 

Коллективное 
коллажирование - 
развлечение 
«Солнышко» и посиделки 
в народном стиле 
(сопровождение 
деятельности песнями и 
хороводами). 

Я в детском 
саду 

 

 

«Я расту». Изменения внешнего 
вида и некоторых проявлений (роста, 
размера ладошки - по сравнению с 
начало года), уточнение 
представлений о собственном 
внешнем виде, поведении и 
возможностях (чему мы научились?); 
представления о прошлом и 
настоящем времени («какими мы 
были - какие сейчас?» - 
рассматривание фотографий). 

Рисование собственного 
портрета детьми. 
Выставка детских 
фотографий и фото 
важных событий года. 

 МАИ 
 

Я в детском 

саду 

 

«Я одеваюсь сам». Уточнение и 
закрепление представлений о 
предметах одежды, их назначении, 
названии, способах одевания, 
хранения; правилах бережного 
использования; проявление 
самостоятельности, поддержание 
стремления наводить порядок в 
шкафчике. 

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам» 
игры с простыми 
«застежками, 
шнуровками и ...». 

Природа 
вокруг нас 
 
 

«Живое вокруг нас: Весенние 
цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы, 
представления о структурных частях, 
разнообразие цветов и оттенков, 
формы лепестков (эталоны, 
обследование), запах и характер 
поверхности (мягкие, шероховатые, 
гладкие и т.п.);. 

Коллективная 
композиция «Весенний 
букет» (на единой основе 
- расположение цветов, 
выполненных в разных 
техниках. 
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Природа и 
красота 
вокруг нас 
 
 

«Травка зеленеет, солнышко 
блестит». 

Изменения в природе, распускание 
почек и листвы, цвет листвы, деревья 
и польза некоторых растений 
(березовый сок, использование 
листвы для полезных настоев и 
отваров); изменения в живой природе 
(поведение птиц - пение, полет, 
гнездование), 

Игры с сенсорным 
фондом (по цвету, 
гладкости и т.п.). 

Мир вокруг 

нас 

 

«Путешествие на дачу». Виды 
транспорта: машина, автобус, поезд, 
самолет: различия внешнего вида, 
особенности структуры (части), 
название элементов; обсуждение 
правил безопасного поведения в 
дороге; повторение названий 
некоторых предметов одежды, 
предметы мебели, посуды (для дачи); 
группировка по 2-3 признакам. 

Коллекционирование 
игрушек - разного вида 
транспорта и сюжетно-
ролевая игра по теме. 

Мир 
природы и 
красоты 
 
 

 

«Веселый зоопарк». Образы зверей 
и птиц, представления о зоопарке и 
цирке; рассматривание иллюстраций; 
конструирование из природного 
материала, «бросового» (вторичного) 
фигурок зверей для игры «Зоопарк». 

Игра по теме. 

Мир вокруг 
нас 
 

«Один, два, три, - считать начни». 
Установление количественных 
отношений, приемы наложения и 
приложения, начальное освоение 
счета, сравнение множеств 
предметов по количеству; 
группировка по разным основаниям. 

Составление 
математического 
коллажа. Игры с 
коллекциями материалов 
(сортировка, группировка 
по разным свойствам). 

Мир игры 
 
 

«У куклы Кати день рождения». 
Интеграция образовательных 
областей: по темам «продукты», 
«мебель», «одежда», «правила еды и 
поведения» (использование 
называний предметов, действий с 
ними, развертывание сюжетов). 

Сюжетно-ролевая игра 
по теме. 

 ИЮНЬ  

Здравствуй, 
лето! 

«Веселое лето» 
Признаки наступления лета, 
изменения в природе, изменения 
жизни детей и их близких 
(предстоящие отпуск, отдых, поездки 
на дачу), правила безопасного 
поведения на дорогах, с некоторыми 
потенциально опасными 
материалами, явлениями; 
рассматривание обитателей луга 
(бабочек, стрекоз, других насекомых), 
образы природы (рассматривание 
репродукций), чтение стихов; летние 
игры и забавы. 

Составление 
коллективного панно 
«Лето ждем мы с 
нетерпеньем». 
Игры с водой и песком 
(внесение атрибутов и 
игрушек, сделанных 
совместно с педагогом 
или родителями). 
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Календарно- тематическое планирование образовательного процесса 

в разновозрастной группе (средняя- старшая) 

2015 – 2016 уч.г. 
   Тема                                                Краткое содержание 
традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
 «Я и мои друзья» 

 
«Одногруппни
ки» 
 
 «Детский 
сад» 
 

«Мы снова вместе. Что изменилось 
в нашей группе». Развитие умений 
выражать доброжелательное 
отношение к сверстнику в ситуациях 
«Добрые пожелания», готовности к 
общению и сотрудничеству. 

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: 
название группы, 
обоснование названия, 
фотографии детей с 
«комплиментами» 
сверстников и 
пожеланиями друг другу, 
афиша событий (альбом с 
отдельными страницами.  

«Впечатления 

о лете» 

«Мое летнее путешествие». Обмен 
впечатлениями от летнего отдыха, 
рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг 
друга об отдыхе и событиях лета, 
составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с 
родителями альбома и рассказа по 
нему. 

Составление совместно с 
родителями «Наше лето». 
Отражение летних 
событий в сюжетно-
ролевых играх («Морское 
путешествие», «Поездка 
на дачу» и др.) 

 «Летние дни 
рождения» 

«Игры для летних именинников». 
Подбор игр (подвижных, музыкальных, 
словесных), которыми можно 
порадовать летних изменников. 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки - 
самовыражение детей. 
Вечер досуга «Игры для 
летних изменников» 

ОКТЯБРЬ «Осень. Осенние впечатления» 
 
 
 

 «Как мы 
следы осени 
искали» 
 
 
 
 
 
 

 «Дары осени: 
откуда хлеб 
пришѐл» 
 

Наблюдения за природой на прогулке 
в детском саду и с родителями. 
Приспособление животных и растений 
к жизни осенью. Создание 
экологического дневника. 

Изготовление и 
презентация странички 
экологического дневника 
об осени: рисунки и 
рассказы детей об осени 
и осенних изменениях в 
природе.  

Воспитание уважения к людям, 
благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
Установление связей между трудом 
людей разных профессий. 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) 
«Как выращивают хлеб», 
презентация с 
озвучиванием. 
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 «Мы разные, 
мы вместе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Что 
рассказывают 
о России флаг 
и герб» 

 Воспитание интереса к жизни людей 
разных национальностей на 
территории России, их образу жизни, 
традициям. Установление связей 
между природными условиями и 
особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на Юге России). 
Воспитание уважения и дружеских 
чувств по отношению к россиянам 
разных национальностей. 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в 
которой мы живем» с 
детскими рассказами 
«Пожелания стране». 

Воспитание уважения к символике 
России. Развитие творческих 
способностей детей, направленных на 
использование цвета, знаков и 
символов в процессе создания 
визитной карточки группы. 

Продолжение создания 
«Визитной карточки 
группы» - придумывание и 
презентация символики 
группы. 

 

 «Старикам 

везде у нас 

почет 

 Знакомство детей с элементарными 
формами проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, 
выражения внимания к ним. Чтение 
произведений детской литературы о 
пожилых людях. 

Социальная акция 
«Подарки для пожилых 
людей». 

НОЯБРЬ «Моя малая Родина» 
 «Главные 
достопримечат
ельности 
малой 
Родины». 

 Знакомство с символическим 
смыслом некоторых символов и 
памятников города. Развитие умения 
откликаться на проявления красоты в 
различных архитектурных 
объектах.Знакомство с назначением 
разных общественных учреждений 
города/поселка (поликлиника. магазин, 
школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно- 
коллаж с символами 
города. Презентация 
фотовыставки с 
рассказами детей о 
любимых местах 
города/поселка 
(совместно с родителями) 

 «История 
игрушки» 

Знакомство с народными промыслами 
по созданию игрушек. С утилитарной и 
эстетической функциями народной 
игрушки. Участие в творческой 
мастерской по изготовлению и 
росписи игрушек. 

Создание в группе 
временной выставки 
«Игрушки старинные и 
современные» (совместно 
с родителями 

 «Осенние дни 
рождения» 

«Добрые пожелания в День 
рождения (этикет)». 
Формулирование и оформление 
добрых пожеланий сверстникам. 
Изготовление подарков для 
именинников. 

Создание альбома с 
поздравлениями. 
Оформление эмблемы 
группы. 

 «День 
Матери» «Поздравление для мамы». 

Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме. 

Оформление выставки 
рисунков к Дню матери 

ДЕКАБРЬ «Начало зимы» 
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 «Как 
приходит 
зима» 

Формировать представления о первых 
признаках зимы. 

Создание альбома 
«приметы зимы» 

 «Жалобная 
книга 
природы». 
 

 
Знакомство с потребностями птиц и 
животных в осенне-зимний период и 
способами помощи человека природе. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Укрывание растений на участке 
детского сада, кормление птиц. 

Детское 
книгоиздательство 
(жалобы природы и наши 
ответы, поделки). 
Заполнение 
экологического дневника 
(конец осени - начало 
зимы).  «Кто я, какой 

я?» 
 
 
 

 « Мастерская 
Деда Мороза». 
 

Воспитание гендерных чувств, 
уважения друг к другу. 
 
 
 
Выполнение заданий от Деда Мороза 
по украшению группы. Изготовление 
новогодних игрушек и поделок. 

Оформление портфолио 
детей. 
 
«Украшаем группу сами» 
(коллективный творческий 
проект). Конкурс 
украшений. 
Заполнение визитной 
карточки группы 
(фотографии детских 
поделок, новогодний 
дизайн группы, 
фотографии 
деятельности детей) 
Выставка Новогодних 
игрушек (старинные и 
современные игрушки) – с 
родителями. 

ЯНВАРЬ «Кто я такой?» 
 «Волшебные 
сказки 
Рождества». 
 

 
Знакомство с художественными 
произведениями о Зиме и о традициях 
празднования Рождества (поэзия, 
музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское 
книгоиздательство «Книга 
детского творчества о 
волшебстве и новогодних 
чудесах» (сказки, 
рисунки).  «Если с 

другом вышел 
в путь. 

 
Знакомство с творчеством детских 
писателей, в произведениях которых 
отражена тема дружбы. Отражение 
темы «дружба» в изобразительном 
искусстве и музыкальных 
произведениях для детей. 

Проведение 
литературной викторины. 
Изготовление подарка 
для друга. 
Заполнение странички 
индивидуально 
портфолио «Мой друг». 

 «Мой мир»  
Воспитание уважения к окружающему, 
чувства сопереживания.  

Вечер загадок. 
 

Рождественско

е чудо 
«Волшебные сказки Рождества». 
Знакомство с художественными 
произведениями о Зиме и о традициях 
празднования Рождества (поэзия, 
музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское 
книгоиздательство «Книга 
детского творчества о 
волшебстве и новогодних 
чудесах» (сказки, 
рисунки).                                                    ФЕВРАЛЬ «Мир профессий» 
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 «Дома мама и 
папа, а на 
работе?» 
 

 
Знакомство с конкретными 
профессиями, установление связи 
между ними. 

Создание диафильма 
(мультфильма) 
«Профессии наших 
родителей» и его 
озвучивание.  «Зимние 

хлопоты» 
 Выявление детьми качеств и свойств 
воды, льда, снега, песка, почвы, 
камней. Определение зависимости их 
состояния от воздействия 
температуры, воздействия солнца, 
влажности, сезона. 

Создание и презентация 
картотеки опытов и 
экспериментов. 
Заполнение 
экологического дневника 
(конец зимы). 

 «Могучи и 
сильны 
российские 
богатыри».   Знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, 
их качествами, внешним обликом. 
Интервьюирование пап и дедушек о 
защите Родины. Подготовка сценария 
спортивного праздника. 

Создание на основе 
интервью газеты 
«Защитники Отечества» 
Спортивный праздник 
(для детей и пап, старших 
братьев). 

 «Зима»  
Рассматривание зимних пейзажей 
(открытоки), способов их оформления. 
Выбор и освоение техник 
изготовления. 

Заполнение визитной 
карточки группы «Зимние 
именинники». 
Концерт и подарки для 
именинников. 

МАРТ «Красота в искусстве и жизни» 
 «Самая 
красивая 
мамочка моя» 

 
Знакомство с женскими образами в 
разных видах искусства. 
Рассматривание фотопортретов мам. 
Составление рассказов о мамах и 
оформление пожеланий. 

Подготовка фотовыставки 
мам с пожеланиями и 
рассказами детей. 
«Модное дефиле» (выбор 
шляпок, аксессуаров для 
девочек и для мам). 

 «Хочу всѐ 
знать» 

Выполнение проектов на основе 
индивидуальных познавательных 
вопросов детей. Знакомство с 
разными источниками и способами 
получения информации, формами 
презентации результатов познания. 

Презентация 
индивидуальных 
проектов. Заполнение 
визитной карточки группы 
«Г отовимся к школе». 
Заполнение странички 
индивидуально 
портфолио «Лесенка моих 
интересов».  «Книжный 

гипермаркет» 
 Обогащение представлений детей о 
роли книг в жизни людей, о 
многообразии книг, о разных формах 
книг (книга на бумажном носителе, на 
электронном носителе, аудиокнига); о 
бумаге, как материале для 
изготовления книг, еѐ свойствах и 
качествах. 

Изготовление детьми 
книг. «Открытие книжного 
гипермаркета» (сюжетно-
ролевая игра). 
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Любимые писатели 
детей нашей группы» 
индивидуально 
портфолио «Мои 
любимые книги». 

 «Весна 
пришла» 

«Весна пришла». Поиск примет 
весны. 

Заполнение 
экологического 

АПРЕЛЬ 
 

АПРЕЛЬ 
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 «Весѐлые 
истории в 
нашей группе» 

 
Рассматривание иллюстраций к 
детским книгам. Выявление смешного 
в литературных произведениях, 
установление ассоциаций с веселыми 
событиями, происходящими в группе. 
Подведение к пониманию того, над 
чем можно смеяться, а над чем нет 

Детское 
книгоиздательство: 
Журнал группы «Веселые 
картинки» - рисунки, 
рассказы, комиксы, 
страничка о писателях- 
юмористах (связь с 
работой по знакомству с 
детскими писателями)  «Загадки 

космоса» 
 
Знакомство с именами людей, которые 
первыми полетели в космос, с 
моральными и физическими 
качествами космонавтов с подготовкой 
людей к космическим путешествиям 
(тренировки, обучение). Мастерская по 
изготовлению атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. Знакомство с 
названиями планет, с ролью солнца в 
жизни планет и жизни Земли, местом 
Земли среди планет Солнечной 
системы. 

Сюжетно-ролевые игры 
«Школа космонавтов», 
«На ракете - в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать 
космонавтом). 
Изготовление макета 
«Солнечная система». 

 «Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 
 
 
 «Дружат люди 
всей Земли» 

 Выявление детьми качеств и свойств 
воды, песка, почвы, камней. 
Определение зависимости их 
состояния от воздействия 
температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация 
картотеки наблюдений, 
опытов, экспериментов. 

 Воспитание толерантности по 
отношению к людям разных 
национальностей. Подготовка 
сценария карнавала, разучивание игр, 
подготовка элементов костюмов, 
сценок для драматизации. 

Карнавал «Праздник 
дружбы». 

МАИ «Наше прошлое» 
 «Праздник 
Победы» 

 
Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в России, с 
памятниками, посвященными героям 
войны в родном городе/поселке. 
Рассматривание семейных альбомов. 
с фотографиями, тех, кто застали 
войну, воевали. Воспоминания в 
семье об их рассказах о войне. 

Создание группового 
альбома «Имена 
Победы», составленного 
из семейных страниц об 
участниках войны 
рассказывание по 
странице альбома. 
Участие в социальной 
акции «Бессмертный 
полк» (совместно с 
родителями). 

 «Идем в 
музей» 

 Обогащение представлений о музее, 
правила поведения в музее, 
расширение представлений. 

Детская дизайн- 
деятельность по 
созданию мини-музея. 

 «Права детей 
в России» 

Расширение представлений о правах 
детей.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Открываем музей». 

 «Дни 
рождения в 
традициях 
разных 
народов» 

Знакомство детей с разными 
способами празнования дня 
рождения, угощениями, 
подарочным этикетом. 

Придумывание 
поздравлений 
именинникам в традициях 
разных стран, народов  
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Календарно- тематическое планирование образовательного процесса 

в подготовительной к школе  группе 

на 2015 – 2016 уч.г. 

Дата Тема  месяца, 
недели 

Содержание  традиционных  событий  и   
праздников 

Сентябрь  «Я  и  мои  друзья» 

1  
недел
я 
 

«День  
Знаний.Одногруппник
и» 

Формирование  представлений  о  том, что  дети  
подготовительной  группы-самые  старшие  в  
детском  саду; развитие  интереса  к  сверстникам,их  
увлечениям;выработка  правил  организации  жизни  
и  совместной  деятельности в группе;формирование  
дружеских  отношений и представлений  о  группе. 

2 
недел
я 
. 

«Впечатления  о  
лете» 

Отражения  в  разных видах  деятельности 
(коммуникативной, изобразительной, 
математической,игровой) впечатлений  от  летнего  
отдыха, путешествий; развитие  интереса  к  разным  
формам(играм,хобби,досуг,труд  по  интересам  и  
пр.)  и  видам  отдыха(путешествия,отдых  в  городе  
и  т.д.) 

3 
недел
я 
 

«Летние  дни  
рождения» 

Развитие  творческих  способностей  
детей;подготовка  индивидуальных  и  коллективных  
поздравлений. 

4 
недел
я 
. 

«Обустроим  нашу  
группу» 

Развитие  интереса  детей  к  разным  видам  
деятельности  в  группе  детского  сада. Проявление  
инициативы  в  обустройстве  разных уголуов  в  
группе. Способности  к  согласованию  инициатив  и  
интересов; развитие  спосбностей  устно  
презентовать  результаты  индивидуальной  и  
совместной  деятельности. 

Октябрь  «Осень. Осенние  настроения». 

1 
недел
я 
 

«Осень – это  хорошо  
или  плохо?» 

Развитие  способности  замечать  «хорошие»  и  
«плохие»  прявления  осени  в  жизни  
природы(растений,животных), людей(смена  
одежды), переход  от  летнего  отдыха  к  труду  и  
делам); восприятие  разных  настроений  осени  в  
поэзии, прозе, живописи. 

2 
недел
я 
 

«Дары  осени: 
осенние  угощения» 

Рассматривание, сенсорное  обследование  овощей  
и  фруктов(развитие  обоняния,осязания,вкусовых 
ощущений);знакомство  с  
натюрмортами(изображение  
овщей.фруктов,ягод.грибов  и  пр.);ознакомление  с  
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традициями  правильного  питания,использования  в  
рационе  овощей  и  фруктов;приготовление  с  
родителями  несложных  и  оригинальных  вкусных  
блюд  из  овощей  и  фруктов. 

3 
недел
я 
 

«Уборка  урожая» Установление  связи  между  трудовыми  процессами  
разных  людей(фермеры, механизаторы, работники  
овощехранилищ  и  магазинов  и  др.)воспитание  
уважения  к  труду  людей  разных  
профессий.Знакомство  со  способами  сохранения  
урожая,заготовки  фруктов  и  овощей  на  зиму. 

4 
недел
я 
 

«Страна, в которой  я  
живу  и  другие  
страны» 

Сравнение  традиций, образа  жизни, традиций  
россиян  и  людей  некоторых  стран(на  примере  
стран, в которые  дети  ездят  отдыхать  летом, 
примеров  жизни  людей  в  произведениях  детской  
художественной  литературы, на 
картинах).Воспитание  уважения  к  традициям  
разных  народов.Выработка  правил  отношения  к  
людям  из  других  стран. 

5 
недел
я 
 

«Если  б  я  был  
Президентом  
волшебной  страны  
Детства» 

Знакомство  с  государственным  устройством  
России.Знакомство  с  волшебными  странами  в  
произведениях  детской  художественной  
литературы.Сравнение  устройства  сказочной и 
реальной страны.Придумывание  страны-
мечты,пожеланий  жителей  этой  страны  своему  
президенту. 

Ноябрь  «Моя  малая  Родина». 

1 
недел
я 
 

«Моя  малая  Родина 
– Дергачи» 

Подготовка  в  совместной  с  родителями  
деятельности  фотографий  улиц  малой  
Родины(города,села).Составление  рассказов  
«Почему  так  названы…» 

2 
недел
я 
 

«Мир  игры» Ознакомление  детей  с  играми  и  игрушками  их  
сверстников  в  других  странах. 

3 
недел
я 
 

«Осенние  дни  
рождения» 

Подготовка  детского  сценария  Дня  рождения. 

4 
недел
я 
 

«День  Матери» Подготовка  сценария  музыкально-литературной  
гостиной, подбор  музыкальных  и  литературных  
произведений.Мини-проект  к  празднику  «День  
матери». 

Декабрь  «Начало  зимы». 

1 
недел
я 
 

«Как  укрепить  
организм  зимой» 

Ознакомление  со  способами  укрепления  здоровья  
в  зимнее  время  зимними  видами  спорта, 
спортивными  упражнениями, с  возможными  
травматическими  ситуациями  зимой  и  способами  
их  предупареждения.Закрепление  представлений  о  
правильном  питании,его  значении  в  зимнее  время. 

2 
недел
я 

«Как  приходит  зима» Ознакомление  с  жизнью  живой  природы  в  начале  
зимы. Установление  связей  между  изменениями  в  
неживой  природе  и  жизнью  растений  и  животных  
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 зимой.Проведение  опытов  и  экспериментов: 
влияние  тепла  на  жизнь  живых  организмов. 

3 
недел
я 
 

«Зимний  посѐлок» Ознакомление  с  изменениями  внешнего  вида  
посѐлка  в  зимнее  время.Отражение  впечатлений  
при  помощи  разных  изобразительных  техник. 
Подготовка  к  конкурсу  детско-родительских  
макетов «Зима  в  посѐлке». 

4 
недел
я 
 

«К  нам  приходит  
Новый  год» 

Развитие  интереса  к  традициям  поздравления  
Нового  года  на  разных  континентах  и  в  разных  
странах, образ  деда  Мороза, традиция  украшения  
ѐлки.Подготовка  к  конкурсу  новогоднего  
оформления  помещений  детского  
сада,изготовление  украшений  припомощи  разных  
техник.Подготовка  выставки  новогодних  игрушек  
совместно  с  родителями. 

Январь «Кто  я  такой?» 

 

3 
недел
я 
 

«Волшебные  сказки  
Рождества» 

Создание  сценария  святочного  карнавала. 
Обыгрывание  фрагментов  из  сказок  и  живописных  
произведений  для  обыгрывания. 

4 
недел
я 
 

«Я  и  мои  друзья» Понимание  разнообразия  эмоционального  мира  
людей  в  портретной  живописи. Детской  
литературе, музыке. Развитие  способности  
реагировать  на  настроение  другого  человека. 

5 
недел
я 
 

«Мой  мир» Развитие  у  детей  интереса  к  событиям  своего  
детства  и  совему  будущему  «Что  будет  в  
школе?», «Что  возьму  я  с  собой  в  школу?», к  
жизни  школьников.Словесно  оформлять  свои  
переживания  «Я мечтаю…», «Я  жду  
когда..».Оценка  собственных  умений: как  я  умею  
считать,измерять, решать  задачи, различать  звуки  
и  буквы. 

Февраль  «Мир  профессий». 

1 
недел
я 
 

«Все  профессии  
нужны, все  
профессии  важны» 

Развитие  интереса  детей  к  людям  разных  
профессий, способности  интервьировать  
людей,формулированию  вопросов  о  профессии, об  
особенностях  профессиональной  
деятельности.Установление  связей  между  трудом  
людей  разных  профессий.Воспитание  уважения  к  
трудящемуся  человеку. 

2 
недел
я 
 

«Мир  технических  
чудес» 

Освоение  свойств,отношений  и  
зависимостей,связанных  с  физическими  и  
эстетическими  свойствами  света;ролью  света  в  
жизни  живых  организмов,развитие  влияния  света  
человека(правила  безопасного  поведения  на  
солнце(на  море,на  улице  в  солнечную  погоду  и  
т.п.) 

3 
недел
я 
 

«Защитники  
Отечества». 

Ознакомление  с  Российской  Армией,еѐ  функции  
защиты  Отечества  от  врагов, нравствннысми  
качествами  воинов. Рассматривание  эмблем  
разных  родов  войск-что  рассказывают  эмблемы  о  
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воинах,их  деятельности  и  качествах. Подготовка  
сценария  праздника, посвящѐнного  Дню  Защитника  
Отечества.Изготовление  праздничных  открыток. 

4 
недел
я 
 

«Зима» Закрепление  представлений  о  жизни  живой  и  
неживой  природы  в  зимнее  время. Установление  
причинноследственных  связей. 

Март «Красота  в  искусстве  и  жизни». 

1 
недел
я 
. 

«Моя  прекрасная  
леди» 

Развивать  интерес  детей   к  событиям  жизни  
детей  разного  пола.Выделять  добрые  поступки  
мальчиков  и  девочек, вырабатывать  правила  
отношений  между  мальчиками  и  девочками  в  
группе. Формулирование  пожеланий  маме  и  
рисование  портретов. 

2 
недел
я 
 

«Скоро  в  школу» Воспитывать  желание  идти  в  школу,хорошо  
учиться, стать  учеником,найти  много  новых  
друзей,многому  научиться.Развитие  умений  
передавать  свои  впечатления  о  школе  и  
школьной  жизни  в  художественной  творческой  и  
игровой  деятельности:рисунках, 
рассказах,стихах,коллажах,игровых  сюжетах  и  т.д. 

3 
недел
я 
 

«Книжкина  неделя» Знакомство  с  историей  появления  
письменности,знаков  и  символов,грамоты,с  
формами  хранения  информации-берястеные  
грамоты.книги,компьютер,азбука. Развитие  интереса  
к  книге,к  письменной  речи. 

4 
недел
я 
 

«Юмор  в  нашей  
жизни». 

Развитие  интереса  к  литературным  и  
изобразительным  юмористическим  
произведениям.Подготовка  социальной  акции  
«Подари  улыбку»-обсуждение, кому  будет  приятнее  
получить  улыбку, как  это  можно  сделать.   

Апрель  «Весна  пришла». 

1 
недел
я 
 

«Весна  пришла». Проследить  за  изменениями  в  природе  в  начале  
весны. 

2 
недел
я 
. 

«Загадки  космоса». Знакомство  с  планетой  Земля,способами  заботы  
людей  о  своей  планете.проведение  элементарных  
опытов  и  экспериментов.Развитие  интереса  к  
людям.профессии  которых  связаны  с  освоением  
космоса,ихкачествами.способами  жизни  человека  в  
космическом  пространстве. 

3 
недел
я 
 

«Весна  в  окно  
стучится» 

Развитие  способности  к  установлению  связей  
между  изменениями  в  неживой  и  живой  природе  
весной.Развитие  эстетического  отношения  к  
образам  весны  в  произведениях  
искусства.наблюдения  и  эксперименты (вода, 
воздух,свет). 

4 
недел
я 
. 

«Дружат  люди  всей  
Земли». 

День  Земли.Знакомство  с  костюмами, 
традициями,этикетом  разных  
народов.Формирование  представлений  о  формах  
дружбы  людей  разных  народов(спортивные  



 

173 
 

Олимпиады,Фестивали,Евросоюз,Интернет,коммуник
ация  с людьми  разных  народов-жесты,слова  на  
разных  языках). 

5 
недел
я 
. 

«Скворцы  прилетели, 
на  крыльях  весну  
принесли» 

Изменения  в  природе  в  середине  весны.Влияние  
изменения  погоды  на  живую  и  неживую  
природу:прилѐт  птиц,ледоход  и  т.д. 

Май  «До  свидания, детский  сад!» 

1 
недел
я 
 

«Праздник  Победы» Развитие  интереса  к  историческому  прошлому  
России.Знакомство  с  подвигами  людей  защитников  
Отечества, с  традициями  празднования  Дня  
Победы  в  России.Подготовка  социальной  акции  
для  людей  старшего  поколения. 

2 
недел
я 
 

«Прав  детей  в  
России». 

Закрепление  представлений  о  правах  
ребѐнка.Обобщение  представлений  об  
обязанностях  в  семье, в  школе. 

3 
недел
я 
 

«Весна» Изменения  в  природе  в  конце  весны. 

4 
недел
я 
. 

«До  
свидания,детский  
сад!» 

Самооценка  готовности  к  школе(что  я  
умею,знаю,какие  трудности  могут  встретиться  в  
школе,как  их  преодолеть)Развитие  интереса  к  
школьной  жизни.Подготовка  сценария  школьного  
бала. 

 
 

Тематическое планирование по экологическому воспитанию 

детей 

Группа 2 младшая Разновозрастная 
средняя- старшая 

Подготовительная к 
школе 

ТЕМА 

Месяц    

Сентябрь 1. Набдлюдение 
за котенком 
2.Рассматривание 
комнатного 
растения- 
бальзамин 

1.Рассматривание 
черепахи 
2.Рассматривание и 
сравнение овощей 
и фруктов(помидор-
яблоко, огурец-
дыня) 
 

1.Путешествие колоска 
НОД 
2.Посещение кафе «Дары 
осени» 
 
 

 
 

Октябрь 1.Рассматривание 
березы 
2.Наблюдение за 
птицами на 
участке ДОУ 

1.Беседа о 
домашних 
животных 
2.Рассматривание 
злаковых 
растений(пшеница-
овес, ячмень-рожь) 
3.Рассказ педагога 

1.Экскурсия в парк «Как 
растения готовятся к 
зиме» 
2.Беседа «Унылая пора! 
Очей очарованье!» 
3.Как и для чего человек 
дышит» 
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«Чудесное яблоко 
или зеркало души» 
4.Беседа «Речка, 
реченька,река» 

Ноябрь 1.Как звери в лесу 
готовятся к зиме 
2. Мытье 
комнатных 
растений 

1.Рассматривание и 
сравнение лисы и 
собаки 
2.Рассматривание и 
сравнение 
комнатных 
растений(герань 
душистая-герань 
зональная, бегония 
рекс-аспидистра) 
3.рассказ о слухе 
«Самая быстрая 
улитка в мире» 
4.Беседа «Кто 
живет в реке и в 
озере» 
 

1.Путешествие в осенний 
лес 
2.беседа «Для чего 
растению нужны семена» 
3.Путешествие капельки 
4.Рассказ педагога 
«Зачем человеку 
желудок» 

Декабрь 1.Рассматривание 
и сравнение 
кошки и кролика 
2.Поливка 
комнатного 
растения 

1.»Знакомство с 
волком» по 
картинкам и 
моделям 
2.Знакомство с 
новыми 
комнатными 
растениями 
(традесканция, 
узамбарская 
фиалка, аспарагус) 
3.Беседа о снеге 
4.Экологическая 
викторина «Знатоки 
природы» 

1.»Клуб знатоков леса» 
2. «Приключения 
Мамонтенка» 
3.Беседа «Для чего 
человек ест» 
 

Январь 1.Рассматривание 
и сравнение 
золотой рыбки и 
карасика по 
картинкам и 
моделям 
2.Посадка лука 
 

1.Беседа «Зимой в 
лесу» 
2.Беседа «Растение 
как живое 
существо» 
3.Рассказ педагога 
«Для чего человеку 
нос» 
 

1.«Как живут наши 
пернатые друзья зимой» 
2. «север- царство льда и 
снега» 
3.Беседа «Что такое 
огонь?» 
4.Колыбельная из двух 
слов. 

Февраль 1.Рассматривание 
синицы 
2.Сравнение 
китайской розы с 
бальзамином 

1.Знакомство с 
животными жарких 
и холодных стран» 
2.наши умные 
помощники- органы 
чувств 
3.Обобщающая 

1.»Лес как экологическая 
система» 
2.»Пищевые цепочки в 
лесу» 
3.Беседа « Как животные 
приспособились к зиме» 
4. «Если хочешь быть 
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беседа о зиме «Как 
много интересного 
бывает зимой» 

здоров. 

Март 1.Сравнение 
синицы с вороной 
2.Составление 
рассказа о 
комнатном 
растении 

1.Игровое 
обучающее занятие 
«У нас в гостях 
животные» 
2.Черенкование 
комнатных 
растений 
3.Что и как человек 
ест. 
4.Рассказ педагога 
«Муравьи- 
санитары леса» 

1.»Как поссорились март 
и февраль» 
2.Беседа «комнатные 
растения-спутники нашей 
жизни» (посадка 
комнатных растений) 
3.»Загадки природы» 
4.Беседа «как растет 
человек» 

Апрель Путешествие в 
весенний лес 
2.Сравнение 
дерева с 
кустарником 

1.Экологическая 
сказка «ручеек» 
2.Комплексное 
занятие «Доктора 
леса» Путешествие 
в весенний лес. 
 

1.Весенняя экскурсия в 
лесопарк (ЛМС) 
2.»Почему земля кормит» 
3.Беседа «Кто такой 
человек» 

май 1.Сравнение 
одуванчика с 
тюльпаном 

1.Заключительная 
беседа о весне. 
 

1.Беседа «Весенние 
заботы птиц» 
2. «Строим экологический 
город» 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
в первой и второй половине дня 

Образовательная 
область 

I половина дня II половина дня 

Физическое 
развитие 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 
Прогулка в двигательной активности 

 Прием детей на воздухе в теплое время года; 

 Закаливание (облегченная одежда в группе, по 
сезону на прогулке; воздушные ванны); 

 Гигиенические процедуры (умывание, 
полоскание рта кипяченой водой); 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 
Формирование культуры еды 

 Физкультурные досуги, дни 
здоровья; 

 Самостоятельная двигательная 
активность; 

 Прогулка (индивидуальная 
работа) Закаливание 
(воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне, обширное 
умывание); 

 Формирование представлений о 
здоровом образе жизни 

 Прогулка 
Двигательный режим 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы; 

 Оценка эмоционального состояния детей с 
последующей коррекцией плана работы; 

 Формирование навыков культуры общения; 

 Игровая деятельность; 

 Занятия социально-нравственного цикла; 
Чтение художественных произведений 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Индивидуальная работа; 

 Формирование навыков 
культуры общения и поведения; 

 Эстетика быта; 

 Игры с ряжением; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Работа в книжном уголке; 

 Формирование навыков 
самообслуживания 
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 Формирование основ опрятности; 

 Формирование навыков выполнения простейших 
трудовых поручений 
( мл.в) 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 
помощь в подготовке к занятиям (ст.в.); 

 Формирование навыков заботливого отношения 
к живому; 

 Игровая деятельность; 
Чтение художественных произведений 

 ОБЖ – беседы и игровые ситуации 

 Показ, обучение; 

 Игры; 

 Рассматривание иллюстраций; 
Чтение художественных произведений 

 Формирование навыков общения; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игровая деятельность; 
Чтение художественных произведений 

 Дидактические и развивающие 
игры;  

 Формирование навыков 
самостоятельных трудовых 
действий; 

 Формирование навыков 
заботливого отношения к 
живому; 

Продуктивная деятельность; 

 ОБЖ – беседы и игровые 
ситуации 

 Рассматривание иллюстраций 

 Личный пример; 

 Знакомство с правилами 
поведения в природе; 

 Продуктивная деятельность; 
Дидактические игры 

 Совместная продуктивная 
деятельность; 

Досуги 
Познавательное 
развитие 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения в природе; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки и экскурсии по территории 
детского сада; 

Исследовательская работа; 

 Занятия по интересам; 

 Развивающие игры; 

 Досуги познавательного 
характера; 

 Индивидуальная работа; 

 Работа в книжном уголке; 
Сюжетно-ролевые игры 

Речевое развитие  Утренняя гимнастика с использованием 
художественного слова; 

 Чтение произведений детской литературы; 

 Рассказывание сказок; 
Заучивание 

 Работа в книжном уголке; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Театрализованная деятельность 
Этюдный тренаж на основе 
потешек, стихотворных 
произведений 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 Занятия художественно – эстетической 
направленности; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (на участке); 

 Целевые прогулки; 

 Работа в уголке изодеятельности; 

 Индивидуальная творческая 
деятельность детей; 

 Утренняя гимнастика с музыкальным 
сопровождением; 

 Музыкальные занятия 
 

 Занятия художественно – 
эстетической направленности; 

 Театрализованная деятельность 
(драматизация, инсценировка  
знакомых сказок); 

 Коллективная творческая 
деятельность младших и  
старших детей; 

Индивидуальная работа 

 Музыкальные досуги; 
Элементы театрализованной 
деятельности 

 

 

 

 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 младшая группа 

Дни недели Виды деятельности Время  

Понедельник 1.Чтение художественной литературы/Познавательно- 9.20-9.30 
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исследовательская деятельность (экология) 
 
2.Двигательная деятельность 

 
 
 
9.40-9.50 

Вторник 1.Изобразительная деятельность (рисование- лепка) 
 
2.Двигательная деятельность 
 

9.20-9.30 
 
9.40-9.50 

Среда 1.Познавательно- исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
 
2. Музыкальная деятельность 
 

9.20-9.30 
 
 
9.40-9.50 

Четверг 1.Изобразительная деятельность (конструирование) 
 
2. Двигательная деятельность 
 

9.20-9.30 
 
9.40-9.50 

Пятница 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
 
2. Музыкальная деятельность 

9.20-9.30 
 
 
9.40-9.50 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2 младшая группа 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 1.Чтение художественной литературы/Познавательно- 
исследовательская деятельность (экология) 
 
2.Двигательная деятельность 

9.10-9.25 
 
 
 
9.35-9.50 

Вторник 1.Изобразительная деятельность (рисование- лепка) 
 
2.Двигательная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
9.35-9.50 

Среда 1.Познавательно- исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
 
2. Музыкальная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
 
9.35-9.50 

Четверг 1.Изобразительная деятельность (аппликация-
конструирование) 
 
2. Двигательная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
 
9.35-9.50 

Пятница 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
 
2. Музыкальная деятельность 
 

9.10-9.25 
 
9.35-9.50 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Разновозрастная (средняя- старшая)группа 

Дни недели Виды деятельности 
 

Время 

Понедельник 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
 
2. Двигательная деятельность 
 
3. Познавательно- исследовательская деятельность 
(Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения) 
 
 

9.00-9.20, 9.25 
 
9.35-9.55, 10.00 
 
10.10-10.30, 
10.35 

Вторник 1. Познавательно- исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
 
2. Изобразительная деятельность (рисование) 
 
3. Двигательная деятельность 
 

9.00-9.20, 9.25 
 
9.35-9.55, 10.00 
 
10.10-10.30, 
10.35 

Среда 1. Коммуникативная деятельность (подготовка к 
обучению грамоте) ст. подгр. 
2. Изобразительная деятельность (лепка- аппликация) 
 
3. Музыкальная деятельность 

9.00-9.20, 9.25 
 
9.35-9.55, 10.00 
 
10.10-10.30, 
10.35 

Четверг 1. Чтение художественной литературы. 
 
2. Изобразительная деятельность (конструирование- 
ручной труд) 
 
3.Двигательная деятельность 

9.00-9.20, 9.25 
 
9.35-9.55, 10.00 
 
10.10-10.30, 
10.35 

Пятница 1. Познавательно- исследовательская деятельность 

(Исследование объектов живой и неживой природы, 

Экспериментирование)/Экология. 
2.Музыкальная деятельность 

9.00-9.20, 9.25 
 
9.35-9.55, 10.00 
 
 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Подготовительная к школе группа 

Дни недели Виды деятельности 
 

Время 

Понедельник 1. Познавательно- исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 
2.Двигательная деятельность 
3. Изобразительная деятельность (рисование) 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Вторник 1. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
2. . Изобразительная деятельность (конструирование- 
ручной труд/ оригами) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
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3. Двигательная деятельность 
 

Среда 1. Коммуникативная деятельность (подготовка к 
обучению грамоте) 
2. Познавательно- исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие)  
3.Музыкальная деятельность 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Четверг 1. Чтение художественной литературы. 
2. Изобразительная деятельность (лепка- аппликация) 

3. Познавательно- исследовательская деятельность 

(Исследование объектов живой и неживой 

природы,экспериментирование)/Экология. 

  

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
 
10.20-10.50 

Пятница 1. Познавательно- исследовательская деятельность 
(Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения) 
2. Изобразительная деятельность (рисование) 
3.Музыкальная деятельность 
4.Двигательная деятельность 
 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

 

 

СЕТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название кружка Цель кружка Кол
- во 
дет. 

Время 
проведени
я 

Ф.И.О. 
руководител
я кружка 

«Оригами» 
 

Знакомить с искусством оригами, 
развивать навыки мелкой моторики, 
внимание, память, мышление, 
фантазию. 

11 Среда 
2 пол. дня 

Воротникова 
Светлана 
Владимировн
а 

«Играем в ученых» Развитие предпосылок логического 
мышления, развитие собственного 
познавательного опыта в 
обобщенном виде с помощью 
наглядных средств, расширение 
перспектив поисково- 
познавательной деятельности, 
поддержание детской инициативы. 

10 Четверг 
2 пол. дня 

Орлова 
Оксана 
Николаевна 

«Наши истоки» Формирование нравственно- 
патриотических чувств через 
приобщение к истокам русской 
народной культуры 

14 Четверг 
2 пол. дня 
 

Семенова 
Галина 
Александровн
а 

«Здоровячок» Развитие у дошкольников силы, 
ловкости, выносливости 

13 Среда 
2 пол. 
дня 

Лутова 
Светлана 
Ивановна 

«Мастерская 
сказки» 

Развитие творческой личности 
детей средствами театральной 
деятельности» 

15 Четверг 
2 пол. дня 

Сутырина 
Марина 
Сергеевна 
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«Веселые 
пальчики» 

Формирование интеллектуальных 
способностей, речевой 
деятельности, сохранение 
психического и физического 
развития. 

13 Среда 
2 пол. 
дня 

Кирилаха 
Елена 
Анатольевна 

«Радуга» Развитие познавательных 
способностей, памяти, мышления, 
расширение кругозора, сенсорное 
развитие. 

12 Среда 
2 пол. 
дня 

Маричева 
Оксана 
Васильевна 

«Знайка» Обеспечение психолого- 
педагогического сопровождения 
одаренных и способных детей в 
системе дошкольного образования 

8 Четверг 
2 пол. дня 

Педагог- 
психолог 
Любимова 
Наталия 
Борисовна 

 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Режим дня в детском саду 
для детей первой младшей группы  (осеннее- зимний период) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00 - 9.20 Самостоятельные игры 

9.20 – 9.5 0 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.10 Подготовка к обеду. Обед. 

12.10 - 15.10 Подготовка ко сну,релаксация, сон 

15.10 - 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 16.50 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.50 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Игры. 
Уход домой. 

 

Режим дня в детском саду 
для детей второй младшей группы (осеннее- зимний период) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 
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8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00 - 9.10 Самостоятельные игры 

9.10 - 9.50 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 - 15.10 Подготовка ко сну, релаксация, сон 

15.10 - 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 16.50 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.50 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Игры. 
Уход домой. 

 
 

Режим дня в детском саду для детей средней группы  
(осеннее- зимний период) 

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельные игры 

9.00-9.50 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, релаксация, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.00 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 
театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

17.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 
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Режим дня в детском саду для детей старшей группы  
 (осеннее- зимний период) 

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельные игры и свободное общение детей 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность: 
образовательные  ситуации (общая длительность, включая 
перерыв) 

10.35 – 10.45 Второй завтрак 

10.45-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам) и   возвращение с 
прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, релаксация, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.35 Игры, досуги, кружки, общение по интересам, театрализация, 
кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.35-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 

 
 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной к школе группы 
группы 

(осеннее- зимний период) 

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку,завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельные игры 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность. Образовательные  
ситуации  

(общая длительность, включая перерыв) 

10.35 – 10.45 Второй завтрак 
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10.45-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам) и возвращение с 
прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, релаксация, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.55 Игры, досуги, кружки, общение по интересам, театрализация, 
кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

16.55-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 

 

Режим дня в детском саду для детей первой младшей группы 
( теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.50 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.50 - 9.20 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.20 – 10.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе  

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.30 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

11.30 - 12.00 Подготовка к обеду. Обед. 

12.00 - 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 - 15.50 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.50 - 16.20 Полдник 

16.20 – 18.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность  на свежем 
воздухе. Уход домой. 

 
Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы 

( теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.50 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.50 – 9.20 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.20 – 10.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 
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10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.30 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

11.30 - 12.00 Подготовка к обеду. Обед. 

12.00 - 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 - 15.50 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.50 - 16.20 Полдник 

16.20 – 18.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность  на свежем 
воздухе. Уход домой. 

 
 

Режим дня в детском саду для детей средней  группы 
( теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.50 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.50 - 9.10 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.10 – 10.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.50 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

11.50 - 12.10 Подготовка к обеду. Обед. 

12.10 - 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 - 15.50 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.50 - 16.15 Полдник 

16.15 – 18.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность  на свежем 
воздухе. Уход домой. 

 
Режим дня в детском саду для детей  старшей группы 

( теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.50 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.50 - 9.10 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.10 – 10.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 11.50 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 
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11.50 - 12.10 Подготовка к обеду. Обед. 

12.10 - 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 - 15.50 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.50 - 16.15 Полдник 

16.15 – 18.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность  на свежем 
воздухе. Уход домой. 

 
 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной к школе группы 
( теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.50 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.50 - 9.10 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.10 – 10.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.50 Совместная и самостоятельная игровая деятельность на воздухе 

11.50 - 12.10 Подготовка к обеду. Обед. 

12.10 - 15.30 Подготовка ко сну, сон 

15.30 - 15.50 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.50 - 16.15 Полдник 

16.15 – 18.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность  на свежем 
воздухе. Уход домой. 
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Адаптационный режим 

№ Мероприятия 

и 

рекомендации

. 

Детский сад  

( адаптация). 

Родители  

( соблюдение  режима, 

направленного  на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 
Режим 

(щадящий). 

Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.). 

Сохранение привычного способа 

питания 

3 Закаливание.          Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательны

е воздействия. 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний режим 

некоторых   приемов  занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактиче

ские прививки 

Не раньше окончания адаптации.             - 

6 Профилактика 

фоновых 

состояний 

По рекомендации врача.  Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед.работников 

7 Диспансеризац

ия 

При необходимости.                - 

8 Симптоматичес

кая терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

 То же 

 

Двигательный режим детей 1 младшей группы 

2 – 3 года 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные занятия  10  10  20 
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3 Музыкальные занятия 10    10 20 

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

10 10 10 10 10 50мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч  1ч  50 мин 50 мин 1ч  4ч 40м 

 

Двигательный режим детей 2 младшей группы 

3 – 4 года 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 15 15  15  45 

3 Музыкальные занятия   15  15 30 

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  
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ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 20 м 1ч 20м 1ч 20 м 1ч 10м 1ч 20м 6ч 30м 

 

Двигательный режим детей средней группы 

4 – 5 лет 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 15м 1ч 25м 8ч 05м 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста                            

(5-6 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурные занятия  25 25 25  75 

3 Музыкальные занятия  25  25   
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4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1 ч 40м 2ч 20м 2 ч 25м 2 ч 20м 1 ч 55м 10ч 40мин 

 
 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста  (6 - 7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурные занятия  30 30 30  90 

3 Музыкальные занятия 30    30 60 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  
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10 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 10м 2ч  2 ч 30м 2 ч 10м 2 ч 25м 11ч 05мин 

 

 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 

3.8.1. Организационные условия для участия общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать 
ее положения на открытых, экспертных и педагогических семинарах,  
конференциях; 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  
–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных  
образовательных программ,   

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 
результатов обобщения и обсуждения  материалов. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д.  

4. Регулярное  методическое консультационно - информационное 
сопровождение педагогов, реализующих Программу.  

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 
планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 
содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  
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–развитию материально-технических, информационно-методических и других 
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 
т. ч. поддержке работы педагогов с семьями воспитанников;  

 
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 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. 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/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

7. 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). 

8. 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 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 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) 

9. 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).  

10. 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 

http://government.ru/docs/18312/
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785). 

11. 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). 

12. 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). 

13. 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) 

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

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 
Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 
М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 
понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  
8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.  



 

193 
 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого 
сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 
– М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 
Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 
2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 
1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 
2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  
потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 
Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 
родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 
Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 
учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 
педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 
проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 
одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей 
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и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и 
на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: 
Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 
сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. 

– СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
40. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.,  Солнцева О.В. Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство- пресс», 2014. 

41. Мониторинг в детском саду. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., СПб.: 
ООО «Издательство «Детство- пресс», 2013. 

42. А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.Н.Сомкова «Планирование и 
организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 
примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 
ООО «Издательство «Детство- пресс», 2013. 
 

 


