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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

Введение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 



- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- УставомМБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013г серия 50Л01 № 0000433 выданная Министерством образования 

Московской области. 

 

 

1.1.1 ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

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

освоения; 

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

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

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

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

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



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

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

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

6) Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

Разработанная Образовательная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Московской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и инструментами, способны переносить действия с 



одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другим. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребѐнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счѐт расширения словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  проводить операцию сериацию, находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счѐта в пределах первого десятка, 

развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и 

прочее. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребѐнка его 

детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение 

людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развѐрнутый сюжет, протяжѐнный во времени, 

-наряду снаглядно–образным появляются элементы словесно–логического мышления.  

6–7 лет - появляются двигательные качества, такие как ловкость, быстрота, сила; 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что 

служит гарантией овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 



- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная. 

 Индивидуальные  особенности 

Дети с 

тяжѐлыми 

нарушениями 

речи 

5-6 лет 

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы при 

сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный запас значительно преобладает над 

активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их 

речевой практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих 

(с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, сокращение, перестановка звуков и 

слогов. 

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, 

антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его 

функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, 

набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 

 
1.2     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 



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

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

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

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

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

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

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

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

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

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

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

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 



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

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

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

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

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

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

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях 

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

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- 

ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские функции в совместной деятельности; 



 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической  принадлежности, религиозных  и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими; 

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

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

нормам; 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

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

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

 проявляет ответственность за начатое дело; 

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

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

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

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

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

 воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.3 СИСТЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ОДНОВРЕМЕННО ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКА В КАЖДОМ ВИДЕ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИЧИН ИХ ВЫЗЫВАЮЩИХ 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

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

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 



• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

иорганизовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

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

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

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью 

иэлементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками  и взрослым. 

• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках. 

• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие 

трудовые действия 

• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателей. 

• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители. 

• Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

• Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 

• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Речевое развитие 



Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

•По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

•Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

•Может рассказать об изображенном на картинке,  об игрушке, о событии из личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

• Различает основные формы конструктора. Со взрослыми сооружает постройки. 

• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 

• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 

• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 

• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 

• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные 

игры. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. 

• Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 



• Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город. 

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 

• Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-

нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 

• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

• Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

• Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

• Знает,  называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, 

используя разные материалы. 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 

опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко). 

Физическое развитие 



Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания 

• Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарнымиобщепри- 

нятыми нормами и правилами поведения в 

социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

• Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

• Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать 

ролевые диалоги. 

• Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

• Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

Формирование первичных представлений о 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

• Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением. 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 



себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена 

года, их признаки, последовательность. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки. 

• Имеет предпочтение в литературныхпроизведе-ниях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литертурного 

произведения, заучить стихотворение наизусть. 

• Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами. 

• Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 

• Правильно держит ножницы и умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

• Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их 

в своей творческой деятельности. 

• Имеет предпочтение в выборе муз.произведения для слушания и пения. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

• Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит 

правую и левую руки. 



 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие  эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

• Понимает скрытые мотивы поступков литературных произведений, эмоционально откликается. 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их  профессии. 

• Знает столицу России. Может назвать некоторые достоприме-чательности  родного города/поселения . 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, 

металл, пластмасса). 

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы 

предметов  (+1 и -1). 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные 

фигуры. 

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением. 

• Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена года, 

части суток, дни недели. 

Речевое развитие 



Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 

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

стихотворение. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения. 

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным 

звуком. 

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части 

речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью. 

• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества. 

• Различает жанры муз.произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

• Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов, испытывает эмоциональной удовольствие. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление 

ноги на пятку в полуприсяде,  шаг с продвижением вперед и в кружении). 

• Играет на  детских муз.инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении 

муз. инструмента. 

 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке,  прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в 

колонне. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает  и 

ловит мяч. 



 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 

результат. 

• Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

• Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор. 

• Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

• Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, 

может объяснить сверстникам правила игры. 

• Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ 

раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

• Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов. 

• Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 

работы и род занятий, свое близкое окружение. 

• Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и 

их значение в жизни граждан России. 

• Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения. 

• Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесным объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена 

времен года, смена дня и ночи). 

• Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

• Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух 

меньших (до 5). 

• Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. 



• Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

• Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делать 

фигуры на несколько частей и составляет целое. 

• Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), последовательность 

времен года и дней недели. 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 

текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

• Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

• При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью. 

• Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

• Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. 

• Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по 

рисунку и словесной инструкции. 

• Создает индивидуальные и коллектив-ные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания. 

• Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 

цепочку предметов из сложенной бумаги. 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие. 

• Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Физическое развитие 



Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 

правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 

соблюдает интервалы в передвижении. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, отбивает  и ловит мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 
Разработанная Образовательная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Московской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края.  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Московская 

область находится в Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации 

воспитательно - образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1 - холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня). Основными чертами климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная - около пяти месяцев - и 

сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. 

Национально - культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется 

на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Московской области. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 



Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в рамках Программы интереса к изучению культуры своих 

предков; любви к родному краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, уважение к прошлому, 

интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития образования дошкольников. 

Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной 

земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 

среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно - нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Содержание для включения в программу направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о 

растительном и животном мире); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 воспитание позитивного эмоционально - ценностного и бережного отношения к природе родного края. 

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, климатические особенности); животном мире (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О 

культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует произведения устного народного творчества 

коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 3–7 лет охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,     способах укрепления 

собственного здоровья. 

 

Воспитательные: 



- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

 - доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 



Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группа 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю  

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 



5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

    

Спортивные 

праздники 

2- 3 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя 

здоровья 

Не реже 1 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

 деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2 Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

7 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (однона воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

8 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

9 Физкультурно - спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10 Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

11 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада 

12 Физкультурно - спортивные праздники с родителями  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 



 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

13 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

14 Совместная физкультурно- оздоровительная работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 раза в квартал, длительность 

25- 30 мин 

15 Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

16 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-с предметами 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. релаксация 2-3 раза в неделю 

6. динамические паузы ежедневно 

  

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

5-7 лет,  

старшая  и  

подготовительная 

к школе группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Вторая половина дня 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 



Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование  первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений,положительного        отношения к труду;формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего) 

 

    Задачи:  • развивать игровую деятельность детей; 

•приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе                    

моральным); 

  • формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому      

сообществу; 

    • развивать навыки  трудовой деятельности; 

    • воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

    • формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

    • формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

    • приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

    • знакомить  детей  с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Патриотическое 

воспитание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Разделы 

 (задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная  

деятельность с семьей 

«Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта 

детей 

- формирование 

культуры деятельности 

3-5 лет В соответствии с 

режимом дня (общий 

подсчѐт времени на 

игру, без учѐта времени 

игр на прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. 

на прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Трудовое  

воспитание 

 



в процессе игры 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

-развивающая 

предметно-игровая 

среда 

5-7 лет В соответствии с 

режимом дня (общий 

подсчѐт времени на 

игру, без учѐта времени 

игр на прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

(если есть 

допобразование 

2ч.45мин.) 

 

6-7л. – 3ч.15мин. + 

3ч.40мин. на прогулке 

(если есть 

допобразование 

2ч.45мин.) 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

развлечения 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

3-5 лет Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, 

чтение    

худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение книг. 

5-7 лет Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы,); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение книг, 

экскурсии, интересные 

встречи. 



«Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности» 

 

3-5 лет Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

 

 

 

 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическа игра, 

настольно-печатные 

игры 

праздники, викторины, 

конкурсы 

 5-7 лет Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

5-7 Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические встречи, 

мини-музей 

«Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу» 

5-7 Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, КВ, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, 

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей 

 

Формы образовательной деятельности  
 Направление работы  Формы работы с детьми 

 

 
Возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

1.Самообслуживание 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

-Формирование культурно-гигиенические навыков, навыков самообслуживания в процессе одевания и раздевания (одевание 

и раздевание в определенной последовательности), умения поддерживать порядок в игровой комнате;  стремления  к 

опрятности. 



Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Личный пример 

Вторая половина дня 

- Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствование умение одевания и раздевания в определенной последовательности. Формирование привычки 

самостоятельно готовить и убирать рабочее место для образовательной деятельности. Воспитание бережного отношения к 

вещам. Формирование основ опрятности. 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки.  

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Напоминание Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофидьмов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры 

Беседы, личный пример 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование понимания необходимости регулярно чистить зубы; самостоятельно готовить материалы и пособия к 

различным видам образовательной деятельности, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью, формирование привычки бережно относиться к личным вещам. Развитие 

желания помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические игры и развивающие игровые ситуации 

Самообслуживание Поручение, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы 

Беседы, личный пример 

2.Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлечение к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и на 

участке. Формирование умений  совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материалы к познавательной 

деятельности и дежурить по столовой. Побуждение  оказывать помощь взрослым, воспитание бережного отношения  к 

результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей  

Беседа, показ, совместный труд 

детей и взрослых, личный 

пример 

Вторая половина дня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

совместный труд детей Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждение детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Формирование умений и навыков  

соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Обучение детей самостоятельному выполнению обязанностей 

дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду других людей 

Напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Совместный труд детей Беседа, личный пример, 

совместный труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  первичных представлений о труде взрослых. Формирование 

навыков правильно   сервировать стол, приводить его в порядок после еды; обучение  самостоятельному раскладыванию 

подготовленных воспитателем материалов для образовательной деятельности, их уборке. Расширение представления детей 

о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг. Формирование умения убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

3.Труд в природе Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование умения наблюдать в помещении и на участке, как взрослый ухаживает за растениями и животными. 

Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими 

со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 



природе. Расширение круга наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

Совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Дальнейшее воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и совершенствование умения  

ухода  за ними. Привлечение детей к подкормке птиц. Формирование навыков  работы на огороде и в цветнике. 

Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями   

уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

рассматривание иллюстраций, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Самостоятельное выполнение  обязанности 

дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра, целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

4.Ручной труд Старший 

дошкольный 

Первая половина дня 

Совершенствование умения работать с природным материалом, бумагой, тканью. Дальнейшее  обучение изготовлению   



возраст игры и игрушки своими руками, привлечение  к изготовлению пособий для занятий. Обучение   экономному и 

рациональному  расходу материала.  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, 

конкурсы 

 
 

 

Формы образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст


 Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

     

1.Ценности 

здорового образа жизни 

Мл. ср. ст, Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

чтение  

Игры, Беседы, личный пример 

2. О профилактике заболеваний 

 

ср.,ст.  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены 

 

Мл. ср. ст, Показ, 

объяснение, 

бучение, напоминание 

Упражнения, Самообслуживание Беседы, личный пример 

4. Поговорим о болезнях 

 

ср.,ст.  Рассказ, проблемная 

ситуация 
 Информирование 

5. Врачи – наши друзья 

 

Мл. ср. ст,  Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и витаминов 

 

ср.,ст. Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм Ст.  Рассказ-  пояснение,   

                                                           
 

 



  

II. Безопасный отдых на природе      

1. Бережное отношение к живой 

природе 

мл., ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и грибы 

 

 ср., ст.  Обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное обучение 

2. В природе все взаимосвязано  ср., ст.  Дидактическая игра   

3. Правила поведения на природе ср., ст. упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

 Объяснение, напоминание 

4. Контакты с животными и 

насекомыми 

мл., ср., ст.  Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

5. Первая помощь ср., ст.  Рассказы, чтение Рассматривание  

Иллюстраций 

 

Обучение 

III. Безопасность на дорогах города     

1.Устройство проезжей части мл., ср., ст. Тематический досуг, 

игры 

обучение, дидактические 

игры 

Тематические досуги Беседы, упражнения, 

тренинги 

2.«Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для пешеходов и 

водителей 

мл., ср., ст. Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное обучение 

3.О работе ГИБДД ср., ст.  обучение, чтение,  Рассказы, чтение 

4.Правила поведения в природе ср., ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, напоминание 

похвала 

III. Безопасность на дорогах города     

 мл., ср., ст.  обучение, дидактические 

игры 

  

 мл., ср., ст.     

 ср., ст.  обучение, чтение,   

 ср., ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

  

IV. Семейное благополучие      
1.Взаимная забота и помощь в семье мл., ср., ст.  Тематические досуги  Рассматривание  

иллюстраций 
2.Осторожно! Чужой! мл., ср., ст.  Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 



3.Если ты потерялся мл., ср., ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4.Осторожно! Электроприборы мл., ср., ст.  Объяснения  Объяснение, 

Напоминание, запреты 
5. Огонь – это очень опасно мл., ср., ст.  Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 

6. Правила поведения при пожаре ср., ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между детьми мл., ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Напоминание   

  

 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

- заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

- воспитание чувства гордости  за Наро-Фоминцев; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности.  

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 



«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш  край  честным трудом. 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность. 

       -   «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности 

и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Национально -  региональный компонент 

В образовательную программу включен национально-региональный компонент, цель которого познакомить детей с историческим прошлым, 

настоящим Подмосковья, природными особенностями территории. При организации физического развития максимально используются 

природные и климатические особенности местности. В зависимости от климатических условий, температуры воздуха не ниже – 10, а 

скорости ветра не более 10м/с, деятельность детей выносится на участок детского сада. Для закаливания используется естественные 

природные факторы: дети принимают солнечные и воздушные ванны. Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности широко используются народные игры. Развивающая среда физического развития предлагает наличие разнообразного материала, 

оборудования, обеспечивающего условия для самостоятельного проведения детьми движений, игр, упражнений. 

В направлении познавательно – речевого развития детям рассказывают о природных и климатических особенностях местности, знакомят с 

достопримечательностями родного края, основными профессиями, произведениями детской, народной и классической литературы, 

народными обычаями и традициями. 

В художественно – эстетическом направлении  развития педагоги обобщают опыт подмосковных мастеров народно-прикладного искусства. 

В художественной деятельности на специально организованных занятиях детей знакомят с основами прикладных ремесел, с литературным и 

музыкальным фольклором. 

             Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат целенаправленного длительного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с самого раннего детства. Суть патриотического воспитания в саду состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому, семье; к родной природе; к истории и культуре страны, малой Родины, созданной 

трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками; к славным  защитникам нашей Родины - к воинам Российской 

Армии, к ветеранам великой отечественной войны. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. 

Компоненты патриотического воспитания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: • развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; связную 

речь— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

•способствовать  практическому овладению воспитанниками нормами речи; 

 • формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте; 

• знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать понимание  на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• развивать речевое творчество. 

 

 

 

  
 

 

Развитие 

 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности): 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье 

и дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире): 

 Культура народа, его традиции, народное 

творчество 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

 История страны, отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

 Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

Основные направления реализации образовательной 

области «Речевое   развитие» 

Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания и 

ситуацией общения 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи – 

развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения  

Развитие связной 

речи:  

Диалогическая  

(разговорная) речь. 

Монологическая 

(рассказывание) 

      Формирование 

грамматического строя 

речи : 

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, падежам). 

- Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 
Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст


 Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

А) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл .гр) 

 

 

 

 

Б) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

Мл., ср  1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарногореплицирования. 

 

2.Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

 

 

 

 

5. Тематические досуги. 

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

1.Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

2.Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

 

 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

 

 

5.Чтение, рассматривание 

                                                           
 

 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову 

      Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в слове) 

 



 

 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии активизирующего 

общения.  

иллюстраций. 

 

В)Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

(ст, подг) 

Ст. 1.Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Коммуникативные тренинги. 

Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

1.Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные тренинги. 

5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3..Сюжетно-ролевая игра.  

4. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

5. Театрализованные 

игры. 

6. Игры с правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

3.Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные семейные 

проекты 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование лексической 

стороны речи 

(Мл, ср) 

Мл, ср 1.Называние, повторение, слушание 

2.Речевые дидактические игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная деятельность 

6. Разучивание стихотворений 

7.Работа в книжном уголке 

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

Формирование лексической 

стороны речи  

(Ст., под.) 

Ст., под 1.Речевые дидактические игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

1. Объяснение, повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2. Формирование 

грамматической стороны речи 

(Мл., ср) 

 

Мл.,ср 1Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги (упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

1.Дидактические игры 

 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматической стороны речи 

(Ст.) 

 

Ст. 1Пояснение,исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги (упражнения) 

1.Сценарии активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

1.Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

 

2. Театрализованная 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 



4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

деятельность 

 

4. Экскурсии 

 

3.  Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

(Мл., ср) 

Мл. ср. ст, 1.Объяснение, повторение, 

исправление. 

 

2. Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие  

фонематического слуха) 

3.Артикуляционная гимнастика 

4. Речевые дидактические игры. 

5.Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

6. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии активизирующего 

общения. 

6. Досуг  

 

1.Игра-драматизация. 

 

2. Театрализованная  

деятельность. 

 

 

1.Имитационные 

упражнения  

 

2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

 Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

Ст. 1.Артикуляционная гимнастика 

2.Речевые дидактические игры. 

3.Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

4. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

1.Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у 

логопедов 

5. Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

Мл., ср 1. Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

2.Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

1. Организованная 

образовательная деятельность  

по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

образовательной 

деятельности по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

 



( коллективное рассказывание  

 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 Ст. 1. Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

2.Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная деятельность 

1.Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Мл, ср. 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

1.Сюжетно-ролевые игры 

2.Чтение художественной 

литературы 

3. Досуги 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

1.Информационная 

поддержка родителей 

 Ст. 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

1.Интегрированные занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Сжетно-ролевые игры 

 

1.Информационная 

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 

мл. – младший дошкольный возраст 
  ср. – средний дошкольный возраст 
  ст. – старший дошкольный возраст 

Организация образовательной деятельности по приобщению ребенка  к словесному искусству,  

развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

 
Образовательная 

область 

Задачи Возрастная 

группа 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическое 1.Побуждать детей к Младшая  Подбор Рассматривание Изучение 



развитие самостоятельному 

рассказыванию, заучиванию 

потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную двигательную 

деятельность детей 

3.Формировать интерес и любовь 

к спорту на основе 

художественных произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты игр, 

собственные игры 

 

5.На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей привычку 

следить за своим внешним 

видом, совершенствовать навыки 

самообслуживания 

6.Воспитывать  у детей  умение 

противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть 

бодрыми, здоровыми, 

оптимистичными с помощью 

произведений художественной 

литературы 

7.Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, 

осознания правил безопасного 

поведения. 

средняя,   

старшая 

 

 

 

 

 

Подготовит. 

 

 

 

 

 

 

Младшая 

средняя,   

старшая 

 

 

 

 

Подготовит. 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

 

Тематические досуги 

Прогулка 

Прием пищи 

Гигиенические 

процедуры 

 

иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги. 

Заучивание 

 

 

 

 

 

иллюстраций и книг 

 

справочной 

литературы о 

спорте, физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов о 

пользе еды, спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Ситуативное 

обучение 

 

Социально-

коммуникативное 

1.Привлечение детей к участию в 

совместном с воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или 

частичной драматизации 

2.Обогащать литературными 

образами игровую, 

изобразительную деятельность 

детей, конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных произведений 

Младшая 

средняя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное 

обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 



4. Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству 

5. Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к мотивированной 

оценке поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в драматизации 

знакомых произведений 

Младшая 

средняя,   

старшая 

подготовит. 

 

 

 

Старшая, 

подготовит. 

 7.Учить ребенка  умению 

действовать в новых, необычных 

для него жизненных 

обстоятельствах. 

8.Учить детей простейшим 

способам оказания первой 

помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях 

(солнечный удар и т.п.) 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

 

Знакомство с 

правилами 

поведения на улице, 

дома, в природе и 

т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный пример 

9.Формировать у детей 

представления о взаимопомощи, 

дружбе, вызывать желание 

оказывать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается. 

10. Воспитывать заботливое 

отношение к  животным. 

11.Воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей, 

их жизненному опыту. 

12. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии) 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

 

 

Беседы 

Чтение 

худ.литературы о 

труде, профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Личный пример 

Ситуативное 

обучение 

Поручения 

 

Познавательное 

развитие 

1.Воспитывать интерес, любовь к 

художественной литературе. 

Развивать способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета 

2.Знакомить как с многообразием 

отдельных произведений, так и с 

циклами, объединенными 

Младшая., 

средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 

 



одними и теми же героями. 

3.Систематизировать  и 

углублять знания о литературных 

произведениях 

4.Формировать представления о 

характерной структуре, 

типичных персонажах и 

сюжетно-тематических единицах 

литературных произведений 

5.Развивать способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы, 

закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

 

Старшая, 

подготовит. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст., подг. 

детьми 

Речевое развитие 1.Формировать эмоционально-

образное восприятие 

произведений различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, словесном 

творчестве 

2.Развивать умение естественно, 

выразительно пересказывать 

художественные произведения 

3.Формировать  образность речи: 

чуткость к образному строю 

языка литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и осознавать 

образные выражения 

4.Учить понимать красоту и силу 

русского языка, применять в речи 

образные выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

участвовать в беседе. 

Младшая 

средняя,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая, 

подготовит. 

 

 

 

 

 

 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Развитие 

диалогической речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Вырабатывать отношение  к 

книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, желание 

повторно прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

Младшая 

средняя,   

старшая, 

подготовит. 

 

 

 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми Драматизация 

Праздники 

Литературные 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 



словотворчества, игровых  и 

юмористических  вариаций 

стихотворных текстов, в 

частности произведений 

поэтического фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в 

своем творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  впечатления и 

переживания после прочтения 

художественного произведения в 

слове, рисунке 

6.Подведение детей к 

перенесению разнообразных 

средств художественной 

выразительности в 

самостоятельное словесное 

творчество, продуктивную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая 

средняя  

 

 

 

 

 

Старшая, 

подготовит. 

 

викторины 

 

 7.Развитие  поэтического слуха, 

способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность 

речи 

8.Развитие образности речи 

9. В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные  и интонационно-

речевые характеристики 

персонажа. 

10.Развивать интерес к 

театрально-игровой деятельности 

Младшая 

средняя,   

старшая 

подготовит. 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных сказок 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ»  

 Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей 

Задачи: • обеспечить сенсорное развитие детей; 



• развивать интеллектуально-познавательные способности детей; 

• формировать элементарные математические представления; 

• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей 

Виды совместной деятельности с педагогом: 

-игровая 

-трудовая 

-познавательно-исследовательская 

-коммуникативная 

-продуктивная 

-музыкально-художественная 

-чтение 

-Режимные моменты: 

-прогулка, - самостоятельная детская деятельность 

-игра , -упражнение, - досуги, развлечения 

 

 

 

 

   

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
Ребенок и окружающий мир 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Ребенок и мир природы 

Основные направления реализации образовательной 

области «Познавательное  развитие» 



Формы и методы образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

  Задачи: Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

Возраст 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Предметный мир  
 

 
  

 

 

- формировать представление о предметах 

ближайшего окружения; 

- учить выделять с помощью взрослого 

особенности предмета, его качества и 

свойства; 

-учить группировать предметы по признакам, 

пользуясь практическими действиями с 

предметами или картинками; 

- составлять первые описательные рассказы о 

предметах и ярко выраженных особенностях; 

- развивать  интерес к предметам, познанию их 

назначения, действиям с предметами; 

- учить правильно и безопасно использовать 

их в разнообразных видах детской 

деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к 

предметному миру; 

 

М
л
ад

ш
и

й
  

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-применение 

информации 

 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирова

ние 

-

исследовательска

я деятельность 

-конструирование 

-развивающие 

игры 

-экскурсии 

-применение 

информации 

-ситуативный 

разговор 

-рассказ 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирова

ние 

-

исследовательска

я деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

 

 

-игровая 

деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательска

я деятельность 

-экскурсии 

 



- учить детей рассматривать предметы, 

выделяя особенности их строения, связывая их 

качества и свойства с назначением;  

-группировать предметы по существенному 

признаку;  

- учить пользоваться простейшими способами 

сенсорного анализа для использования 

предметов в разных видах детской 

деятельности; 

- развивать  соответствующий словарь 

ребѐнка, его умения точно и ясно выражать 

свои суждения и предположения; 

- воспитывать ценностное, бережное 

отношение к предметному миру; 

- способствовать формированию осознанного 

способа безопасного поведения.  

 

С
р
ед

н
и

й
  

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-беседа 

-обмен и 

применение 

информации 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирова

ние 

-

исследовательска

я деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-ситуативный 

разговор 

 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирова

ние 

-

исследовательска

я деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

 

-игровая 

деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательска

я деятельность 

-экскурсии 

-беседа 

-просмотр видео 

сюжетов; 

-создание 

коллекций 

-посещение 

музеев 



- учить ребѐнка свободно ориентироваться, 

правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни 

дома, в детском саду, на улице; 

- использовать систему обследовательских 

действий для выявления их особенностей; 

- классифицировать предметы по родовым и 

видовым признакам, варьируя основания для 

классификации; 

- совершенствовать познание детей в  

раскрытии особенностей предметного мира, 

развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к доступным 

объектам окружающей действительности; 

- обеспечить вхождение ребѐнка в 

современный мир путѐм ознакомления детей с 

современной техникой и разнообразными 

видами труда взрослых в ближайшем 

окружении; 

-помочь ребѐнку обрести целостный образ 

взрослых на основе интеграции их личностных 

и профессиональных качеств; 

- обеспечить условия для накопления и 

обобщения знаний о предметном и 

рукотворном мире в целях развития 

разнообразных видов детской деятельности; 

- составлять описательный рассказ о предмете, 

полно отражая его особенности, пользуясь 

образными сравнениями, эпитетами, 

метафорами; 

- учить проявлять интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и 

назначению; 

- учить бережно относиться к предметам, 

используемых в играх, в быту, в повседневной 

жизни. 

С
та

р
ш

и
й

  

-наблюдение 

- 

экспериментирован

ие 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-рассказ 

-беседа 

-создание 

коллекций 

-проектная 

деятельность 

-проблемные 

ситуации 

-макетирование 

- моделирование 

- просмотр видео 

сюжетов 

-сравнение 

-умозаключения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-наблюдение 

 -

экспериментирова

ние 

-

исследовательска

я деятельность 

-конструирование 

-развивающие 

игры 

-рассказ 

-беседа 

-создание 

коллекций 

-проектная 

деятельность 

-проблемные 

ситуации 

 -макетирование 

- моделирование 

- просмотр видео 

сюжетов; 

-сравнение 

-умозаключения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

- 

экспериментирова

ние 

-

исследовательска

я деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

-поиск, обмен и 

применение 

информации 

 

-обращение к 

опыту 

-сравнение 

-умозаключения 

-игровая 

деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательска

я деятельность 

-экскурсии 

-беседа 

-просмотр видео 

сюжетов; 

-создание 

коллекций 

-проектная 

деятельность 

- 

экспериментирова

ние 

-макетирование 

- моделирование 

-обращение к 

опыту 

-рассуждения 

-сравнение 

-умозаключения 

- посещение  

музеев 



Формы и методы организации  познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: помочь ребѐнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые 

окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице. 

Младший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру) 
Задачи Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах ближайшего 

окружения. 

Различать близкие 

предметы, точно 

соотнося названия с 

предметом. 

Составлять первые 

описательные рассказы о 

предметах. 

Проявлять интерес к 

предметам, познанию их 

назначения, действиям с 

предметами. 

 Наблюдение  

 Экспериментирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа 

   Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

Простейшие опыты, наблюдения, 

создание  игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного 

дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру) 



Ознакомление с 

предметами ближайшего 

окружения и их 

назначением. 

Способствовать развитию 

сенсорного анализа 

предметов и материалов. 

Стимулировать к 

созданию простых 

описательных рассказов. 

Помочь ребѐнку в 

освоении словаря, в 

умении точно и ясно 

выражать свои суждения 

и предположения. 

Воспитывать интерес к 

предметам и материалам, 

к познанию их 

особенностей и способов 

использования в 

собственной 

практической 

деятельности. 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие игры 

 Экскурсии  

  Рассказ  

 Беседа  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

Простейшие опыты, наблюдения, 

создание  игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного 

дня. 

Старший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру) 



Систематизировать 

представления детей о 

предметах материальной 

культуры. 

Обобщить существенные 

признаки предметного 

мира. 

Формировать систему 

обследовательских 

действий. 

Развивать способности 

детей точно обозначать 

словом особенности 

предметов и материалов, 

составлять описательные 

рассказы о предметах. 

Стимулировать интерес к 

сравнению предметов, 

познанию их 

особенностей и 

назначения. 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 Беседа 

   Рассказ 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, наблюдения, 

создание  игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по поселку. Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, 

общение 

 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного 

дня. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель :интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 

 Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  



предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики . 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

 

1.4.2.Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 



 

 

 

Формы  работы  с детьми -  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское 

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие 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 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

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) 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение, рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 



Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

и речевое развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся, 

Наши достижения, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 



Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт, «Как мы отдыхаем» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нѐм. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость  на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства 

Задачи: • развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация); 

• развивать детское творчество; 

• приобщать к изобразительному искусству 

• развивать музыкально -  художественную деятельность детей; 

• приобщать детей  к музыкальному искусству 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое   развитие» 

Рисование 

 Лепка 
Художественный  

труд 

      

Аппликация 

 

Дизайн 

Творческое 

конструирование 
Музыкальное 

развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст-

ная 

группа 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Творческая  деятельность      

1. Формировать умение экспериментировать с 

материалом  

Мл., ср., 

ст., под. 

- Обучение 

Опыты 

Дидактическая  игра 

Самост. деятельность 

с материалом. 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно передавать образы 

предметов, используя доступные 

изобразительные средства и различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу разных 

цветов и размеров, глину, пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

Мл., ср - Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Сам.худ. деят. Консультации 

Открытые показы 

Конкурсы 

3. Побуждать детей всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в 

Мл., ср Наблюдение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 



собственных рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями 

Беседа 

 

 

 

 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в соответствии с воспитателем и 

другими детьми выполнять коллективные работы 

Мл., ср - Коллективная работа - Участие в коллективной 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их расположение 

Мл., ср, 

ст., под. 

- Наблюдение, чтение 

Обучение, Индивидуальная работа, 

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Сам.худ. деят. 

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

6. Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого 

различные технические навыки и приѐмы. 

Мл., ср., 

ст., под. 

- Создание условий для выбора 

Организованная образовательная 

деятельность. .Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Индивидуальная работа  

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Консультация 

Открытые показы 

7. Развивать способность к изобразительной 

деятельности; воображение, творчество 

Ст., под. - Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Самостоятельная 

 художественная  

деятельность. 

Игра 

 

Выставка работ 

Консультации 

8. Показывать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или 

их оттенков. 

Ст., под - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Самостоятельная 

 художественная  

деятельность. 

 

Мастер-класс 

Выставка работ 

9. Познакомить с приѐмами рисования простым 

карандашом, цветными мелками, углѐм, 

сангиной. 

Ст., под. - Обучение 

Индивидуальная работа  

 

Самостоятельная 

 художественная  

деятельность. 

Проблемная ситуация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

10. Приобщать детей к рукоделию Под. _ Обучение 

Индивидуальная работа  

- Консультация 

Мастер-класс 

II. Детский дизайн      

1. Формировать у детей эмоциональный отклик на 

красоту природы, декоративность игрушек, 

одежды, убранства игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и развлечений. 

Мл., ср. Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к эстетической деятельности 

в быту  

Мл., ср., 

ст., под 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

 художественная  

деятельность. 

Сюжетно - ролевая 

игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

3. Развивать способности к дизайну деятельности Ст., под. Рассматривание 

интерьера 

Наблюдение  

Рассматривание 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 



Беседа Обучение 

Индивидуальная работа  

Проблемная ситуация Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

4. Учить создавать оригинальные аранжировки из 

природных и искусственных материалов, 

используя их для украшения одежды (своей, 

кукольной) и комнат 

Ст., под. Обсуждение 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование 

с материалами 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность.Сюжетн

о - ролевая игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Знакомить со способами плоскостного и 

объѐмно-пространственного оформления: 

моделирование, макетирование. 

Ст., под. - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Экспериментирование 

с материалами 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

6. Учить планировать свою работу по этапам: 

замысел, эскиз, макет, воплощение. 

Ст., под. - Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам.худ. деят. 

 

- 

III. Дети в музее изобразительного искусства      

1. Формировать представления об архитектуре, о 

творчестве, прикладном искусстве живописцев и 

скульпторов 

 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 

2. Ввести ребѐнка в мир искусства, развивать его 

художественную культуру в условиях 

социокультурной среды музея. 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

предметов искусства 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 

3. Способствовать возникновению ценностного 

отношения к искусству, интереса к музеям и 

выставкам изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при восприятии 

подлинников произведений изобразительного 

искусства 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 

4. Формировать «образ музея» как собрания 

предметов красоты культурно-исторического 

значения 

Ст., под. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический досуг 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 

5. Развивать художественное восприятие, 

понимание языка искусства, образное мышление 

Ст., под. Рассматривание 

интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная деятельность 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 



 

Формы и методы организации детской  конструктивной деятельности  

Младший дошкольный возраст (конструирование из строительного материала 

из деталей конструктора) 

Задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дать представления об 

основных свойствах 

объѐмных, 

геометрических, в 

 Наблюдение  

 Экспериментирование  

 Исследовательская 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппликация 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Организованная ОД  (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 



основном крупных форм. 

Формировать первые 

навыки сотворчества со 

взрослым и 

самостоятельного 

творчества.  

 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа 

   Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

Средний дошкольный возраст  (конструирование из готовых геометрических 

Форм, из бумаги, из природного материала) 

Уметь создавать варианты 

знакомых сооружений из 

готовых геометрических 

форм и тематического 

конструктора.  

Освоить обобщѐнные 

способы, с помощью 

которых можно создавать 

различные поделки. 

Уметь видеть образ в 

природном материале, 

составлять образ из 

частей. 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие игры 

 Экскурсии  

  Рассказ  

 Беседа  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 



выходного дня. 

Старший дошкольный возраст (конструирование из готовых геометрических 

объѐмных форм и тематических конструкторов, из бумаги, из природного материала) 



Стимулировать создание 

различных сооружений, 

построек используя 

полученные при 

ознакомлении с 

архитектурой знания. 

Формировать умения 

создавать сооружения по 

схемам, моделям, 

фотографиям, по 

заданным условиям. 

Привлекать детей 

конструировать по типу 

оригами, самостоятельно 

создавать одним способом 

разнообразные игрушки. 

Изготавливать объѐмные 

конструкции из готовых 

развѐрток, читать 

условные обозначения и 

точно следовать им. 

Формировать умения 

детей в технике папье-

маше. 

Развивать воображение 

детей, учить внимательно 

вглядываться в 

окружающий мир. 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

  Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-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. 

 
Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и во время 

образовательной двигательной 

деятельности 

- во время  организованной  

музыкальной деятельности; 

- во время умывания 

- во время других видов 

образовательной деятельности 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

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; 

 

- Рассматривание портретов  

композиторов (с 4 лет) 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности для родителей 

Нагядная информация. 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 

Посещения детских музыкальных театров. 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций,  

-портретов композиторов(с 4  лет) 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

-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. 
 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи : 

-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 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- во время  организованной  

музыкальной деятельности; 

 - во время других видов 

образовательной деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время года)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  где 

дети исполняют известные им песни 

 Музыкально-дидактические игры 

 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые показы музыкальной 

образовательной деятельности для родителей 

Наглядная информация для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности  

Создание совместных песенников (с 4 лет) 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи : 

- 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. 

 

 

 

 

 

 
Формы работы 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и во время 

двигательной образовательной 

деятельности; 

- во время музыкальной 

образовательной деятельности; 

- во время других видов 

образовательной деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Организованная образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц (с 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных персонажей 

для инсценирования песен, музыкальных игр и 

постановок небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов (с 4 лет). ТСО 

Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

-Придумывание простейших танцевальных движений 

( с 4 лет) 

 -Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии (3-4 

года). 

 - Импровизация танцевальных движений в образах 

животных, 

концерты-импровизации (4 -5 лет) 

- Инсценирование содержания песен, хороводов, 

составление композиций танца ( с 5 лет) 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 



Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время  организованной  

музыкальной деятельности; 

 - во время других видов 

образовательной деятельности 

 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Организованна образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  

театральных кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

     Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» (с 4 лет) 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые показы образовательной 

деятельности по музыкальному 

воспитанию для родителей 

Наглядная информация для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи : 

- 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 
 

 

 

 

 

 
Формы работы 



Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые. Подгрупповые 

Индивидуальные 

- -во время  организованной  

музыкальной деятельности; 

 - во время других видов 

образовательной 

деятельности 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Организованна 

образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО,    - 

элементов костюмов для театрализации, портреты 

композиторов (с 5 лет) 

Экспериментирование со звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

С 5 лет 

Придумывание мелодий на заданные и собственные слова       

Придумывание простейших танцевальных движений) 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

   Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

    Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

   Открытые показы образовательной 

деятельности по музыкальному воспитанию 

для родителей 

Наглядная информация для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

    Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

     Посещения детских музыкальных театров 

 

 

 

 

 

 

 

 
Консультации 

Семинары – практикумы 

Выступления на  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ, И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ 

№34 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Взаимодействие с 
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Театрализованные 
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Характерные особенности: 

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

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

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

деятельности; 

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

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

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

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

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

опыта детей;  

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

процессов и интересов;  

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

самопознания).  

 

 

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

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

педагогической деятельности. 

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

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

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

воспитанников. 

 

 

Составляющие педагогической технологии: 

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

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

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

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

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

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

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



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

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

по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

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

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

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

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

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

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

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

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов). 

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

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

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

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

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

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

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 
как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающийон характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

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

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 



поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

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

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать еепоследовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

вовлекает дошкольников в решение проблемы 

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

обсуждает план с семьями; 

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

собирает информацию, материал; 

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

дает домашние задания родителям и детям;  

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 



знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «раз-

работать», «создать», «выполнить». 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым 

процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-

то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы: 

подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; Уизложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 



побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 
    В МБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не 

должна быть очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 
Способы направления поддержки детской инициативы 

 



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

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

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

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

образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

возможностях и способностях; 

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

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

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

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

деятельности; 

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

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

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

 

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

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

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

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

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

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 



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

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

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

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

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

образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 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; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 



обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

В создании условий ДОУ 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление постоянно 

 

по годовому плану 

 

В психолого - педагогическомпроцессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Формы сотрудничества с семьей в ДОУ 

Организация работы с семьями воспитанников ведется по разработанному плану. 

Функции работы ДОУ с семьѐй 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного психолого - педагогических процесса, организуемого в ДОУ. 



-  Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

-  Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

-  Помощь отдельным семьям в воспитании. 

-  Преемственность с общественными организациями родителей. 

 

Традиционные формы взаимодействия с семьей. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Беседы, консультации. 

Общие и групповые родительские собрания. 

Наглядная пропаганда. 

 

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. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. 

2. Программа обеспечивает национальные ценности и традиции на основе государственных и  народных и традиций и обычаев российского 

народа, направлена на формирование у дошкольников гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.   

3. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

4. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

5. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

6. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; реализация  задач 

осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

7. Группы функционируют в условиях полного дня (12-часового пребывания)  в режиме 5-дневной рабочей недели (за исключением групп 

кратковременного пребывания).  

8. Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учѐтом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 95,6 % и 4,4 % для всех возрастных групп.  



9. Процесс воспитания и развития в  Учреждении  является непрерывным. В соответствии с климатическими особенностями график 

образовательного процесса составлен в соответствии с двумя климатическими периодами: 

Холодный период – учебный процесс (сентябрь – май): составлен режим на холодный период, расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Летний период – каникулярный (июнь – август): составлен режим на летний период. 

10. Учреждение находится на территории Одинцовского муниципального района, где в настоящее время реализовывается Концепция «Экополис 

Одинцовский», утвержденная решением Совета депутатов Одинцовского района №6/29 от 11.06.2004 Особенность расположения Учреждения в 

живописной местности с близлежащими водоемом и лесом, где представлен разнообразный растительный мир средней полосы   России 

обуславливает выбор приоритетного  направления деятельности ДОУ, которым является экологическое воспитание дошкольников, основанное 

на одном из принципов Концепции «ЭкополисОдинцовский»: «Сохрани, не навреди, приумножь» и направленное на гармонизацию 

взаимодействия человека и среды обитания. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативныйразговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративнадеятельность 

Контрольнодиагностическаядеятельность 

Спортивные ифизкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детейтематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная сосверстниками игра(парная, в малой 

группе) 

Индивидуальная игра. 

Совместная своспитателем игра. 

Совместная сосверстниками игра 

Игра 

Чтение 



Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

      -     Дежурство. 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическаяситуация. 

Экскурсия 

Ситуация моральноговыбора. 

Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализмультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемныхситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор сдетьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательскаядеятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательскаядеятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 



Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративнаядеятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –

эстетическоеразвитие 

Рассматриваниеэстетическипривлека-тельных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту на-

родной,классической, детской музыки 

Экспериментирование созвуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познава-тельно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их офор-мление 

Рассматривание эстетически привлека-тельных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

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; 

 

 

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. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 



5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

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

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

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

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 



В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

 

 

 
 

 

Детская  деятельность реализуется через: 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель: 1. Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с речевыми нарушениями    

1. совместная деятельность взрослого и детей 2. самостоятельная  

деятельность детей, 

проявление детской 

инициативы 

(актуальная предметно-

развивающая среда) 

 

Общий объѐм 

самостоятельной 

деятельности соответствует 

требованиям действующих 

СанПиН (не менее 3-4 часов 

в день) 

 

 

3. взаимодействие с 

родителями 
 

непосредственно  образовательная деятельность 

Реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

решение образовательных задач в 

ходе  

режимных моментов 

 

1. Ребенок – субъект взаимодействия со взрослым (сотрудничество взрослого и ребенка; ребенок, если 

и не равен, то равноценен взрослому; ребенок активен не менее взрослого)  

2. Гибкость в организации образовательного процесса,  учет потребностей и интересов детей  

3. Организация детской деятельности в различных, адекватных дошкольному возрасту формах  

4. Диалог (общение) взрослого и ребенка  

5. Рассадка взрослых и детей «по кругу»  

6. Необязательность участия  

7. Основной мотив участия (неучастия) в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса у 

ребенка 



Помощь в 

адаптации 

Совместные 

развлечения и 

праздники  

Задачи: 1) развивать у детей понимание  речи и лексико-грамматических средств языка; 

               2)  развивать  произносительную  сторону речи; 

               3) формировать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

               4) готовить  к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МБДОУ детском саду №34 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура коррекционной работы МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида 

Эмоциональный 

комфорт детей 

Социальная 

адаптация 

ребенка 

Взаимодействие 

с родителями 

Выявление случаев 

дезадаптации 

Гибкий режим  
Тесный контакт всех специалистов 

учреждения  

Индивидуальный 

подход  

Контакт Учреждения с 

районным ПМПК  
Психогимнастика 

Релаксация  

Музыкотерапия  

Игротерапия 

Театрализованные 

игры  

Зимние и летние 

каникулы  

Индивидуальный 

подход  

Дни рождения  

Анкетирование  

Консультации специалистов 

Учреждения  

Дни открытых 

дверей  

Совместные 

субботники  

Работа родительского комитета  

Родительские собрания 

(конференции)  

Индивидуальные 

беседы  

Совместное создание 

развивающей среды  



 

 

 

 

 

 

  

 
 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой организации всего учебно-воспитательного 

процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Первичное 

обследование детей  

Организованная 

образовательная  

деятельность 

Центр диагностики и 

консультирования 

Учитель – логопед 

ДОУ  

Работа с воспитателями 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Физкультурно–  

оздоровительная 

коррекционная работа 

Психоневролог 

поликлиники  

Логопед поликлиники 

Музыкальный руководитель  

Логоритмика 

Взаимодействие с родителями 

Консультации 

Семинары - 

практикумы 

 

Родительские собрания 

(конференции) 

ПМПК районных 

специалистов 

Формирование группы 

Групповая 

Консультации 

Семинары - 

практикумы 

 

Педсоветы 

Открытые показы  

организованной образовательной 

деятельности 

Открытые показы  фрагментов 

организованнойобразовательнойд

еятельности 

Оформление 

наглядной 

информации 

практикумы 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

ПМПК 

детского сада 



Необходимое условие успешности  - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы).   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ  

Коррекционные задачи Основные направления коррекционной работы 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и 

общей моторики.  

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.  

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

7. Закрепление навыков чтения и письма.  

 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3-5 раз в день.  

3. Коррегирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после сна.  

4. Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5.Непосредственная образовательная деятельность в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием воспитательно - 

образовательного процесса, включающая    

 коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого 

занятия.  

6. Коррекционная работа в течение дня: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, 

на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость 

этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

 

      Качественная реализация задач развития детей возможна только на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и 

специалистов Учреждения: 

 

 

 Специалисты  Учреждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида  



с семьей в работе по коррекции речевых нарушений у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации работы учителя - логопеда МБДОУ детского сада №34 комбинированного вида по взаимодействию с родителями 

воспитанников 

 

 

Создание в семье 

благоприятных 

условий для 

общего и речевого 

развития детей 

Закрепление 

изученного 

материала детьми в 

домашних условиях 

Приобщение 

родителей к 

коррекционной 

работе, 

ознакомление с 

методами и 

приемами обучения 

и развития речи 

Помощь  

родителям в 

осознании 

актуальных 

проблем ребенка.  

 Убеждение в 

успешности 

ребенка 

Проведение 

целенаправленной 

и систематической  

работы по 

речевому 

развитию детей и 

необходимой  

коррекции его 

недостатков 

 

ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЕЙ 

 
ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА  

 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам коррекции речевых нарушений у дошкольников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования единого речевого режима в учреждении и семье: 
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной, доступной, нельзя торопить с ответом, постоянно одобрять, 

поощрять правильную речь.      

Благожелательное отношение к детям, страдающим нарушение речи. Создание благоприятной внешней среды, спокойный план, уважение, 

доверительное отношение. 

2. Постоянная стимуляция к речевому общению. Все работники Учреждения  и родители обязаны постоянно требовать от детей соблюдения речевого 

дыхания и правильного произношения.  

3.  Воспитатели логопедической группы  должны  

Информационное 

просвещение 

Обучающее 

просвещение 

Информирование 

о результатах 

логопедического 

обследования  

Ознакомление с 

возрастными 

особенностями 

речевого 

развития  

Ознакомление с методами 

коррекционно - 

логопедического воздействия 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

коррекционном 

процессе 

Обучение 

родителей 

приемам 

коррекционно - 

развивающей 

работы с 

ребенком 

Формирование у 

представления о готовности к 

обучению в школе 



- знать схему нормального развития речи ребенка и ознакомит с ней  родителей; 

- знать  логопедическое заключение и состояние речевого развития воспитанников; 

-  вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры и развитию речи; 

-  выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям.  

3. Родители должны -  уделять серьезное внимание речи ребенка стимулировать правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто 

рассказывать о событиях в жизни ребенка в саду, в семье;  

-   систематически выполнять задания логопеда по закреплению поставленных звуков словаря по темам, грамматического строя, связной речи. 

Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за правильным произношением. 

В итоге коррекционной работы  по преодолению речевых нарушений  речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким 

образом, дети могут: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к   школьному 

обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений) 

 
 

 

Система мониторинга 

Обследуемые компоненты 

речи 

Используемые методы и методики логопедического обследования Сроки Ответственный 

1. Словарь О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

Беседа с использованием стимульного материала (предметные картинки) 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

2. Фонетическая сторона 

речи 

 О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Беседа с использованием стимульного материала (предметные 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 



картинки) 

 Речевой материал фразы, предложения, потешки, чистоговорки 

(содержащие различные звуки) 

3. Фонематическая 

сторона речи. 

 О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Картинный и речевой материал для определения способностей 

дифференцировать звуки по противопоставлениям: звонкость - глухость, 

твердость - мягкость, свистящие - шипящие и т.д. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс - обследование 

звукопроизношения детей» 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

4.Лексико-

грамматический строй 

речи 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

 Картинки с изображением действий 

 Картинки с изображением разного количества предметов 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

5. Связная речь 

 

 

 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Картинки с действиями 

 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок для разных возрастных групп (до пяти 

картинок) 

 Серии картинок по сказкам 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

 
 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

2.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Цель: С целью достижения одинаковых стартовых возможностей при поступлении в школу детей, не посещающих детский сад, организовано 



дошкольное образование в условиях кратковременного пребывания детей в группах детского сада. Дошкольное образование осуществляется 5 раз в 

неделю. Дошкольники занимаются всеми видами деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтением. 

> всестороннее развитие детей, не посещающих детский сад, формирование у них основ готовности к школьному обучению, социальной 

адаптации в коллективе. 

Задачи: 

> Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического благополучия каждого ребенка. 

> Всестороннее полноценное развитие детей - физическое, социальное, познавательное, эстетическое, а также развитие речи и речевого общения, 

формирование на этой основе готовности к школьному обучению. 

> Формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

> Коррекция речевого развития детей. 

> Создание развивающей предметно-пространственной среды для обогащенной, разнообразной деятельности детей. 

> Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Приоритетные направления: 

> развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, коммуникативной, познавательноисследовательской, а 

также различных продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, конструирование, музицирование). 

> освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и явлениями во взаимосвязи. 

> развитие речи и речевого общения. 

> воспитание трудолюбия, любви к Родине, окружающей природе 

> приобщение к общечеловеческим ценностям. 
> взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка. 

Образовательный процесс включает: 

> гибкое содержание. 
> педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка. 

Создание условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Режим работы группы: 5 раз в неделю с 9.00 до 12.00 
 

 

Ожидаемые результаты 

> Дети овладевают навыками: самостоятельности, активности, инициативности. 
> Привлечение родителей детей дошкольного возраста к осознанному воспитанию своих детей, совместно с педагогами ДОУ. 
> Становление доверительных отношений между ДОУ и семьями воспитанников. 



2.5. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

По запросам родителей (законных представителей) Учреждение осуществляет дополнительные платные образовательные услуги по трем 

направлениям: 

-художественно - эстетическое развитие - «Маленький художник» 

- познавательное и речевое развитие - «Путешествие в Страну Знаний», «Грамотеи», «Веселые ладошки», «Хочу все знать и уметь!» 

-физическое направление- «Малыш-крепыш», «Баскетбол для дошкольников» 

Образовательная деятельность по дополнительным платным услугам ведется по программам дополнительного образования. 
 

Организация работы кружка художественно - эстетической направленности «Маленький художник» 

Актуальность. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания 

образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, 

что, как писал Н.Д. Бартрам: ―Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, 

будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким 

является большинство наглядных учебных пособий‖. Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, создавать 

поделки одних из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и 

великое огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. Необходимо 

заметить тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

Программа разработана на основе программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки», Т.С.Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду», 

Л.В.Куцаковой «Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Направленность программы 

Наибольшую эффективность по данной программе дает способ совместной деятельности педагога и детей. Программа направлена на решение таких 

задач, как: 

 развитие творческих способностей 
 

 художественно - эстетическое развитие 
  познавательное развитие 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений и знаний. Приобретаемых в кружке «Маленький художник», ребенок 
укрепляет свою принадлежность определенной системе позитивных социальных ценностей. У него повышается самоуважение. Поскольку оно 
опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы. Которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и 
другим. 

Новизна программы заключается в интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 



Цель: 

 Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники. 

Задачи: 

 Обучение детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и бросового материалов. 

 Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, развитие художественно-творческих способностей и творчества 

детей. 

 Изготовление поделок вместе с родителями. 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца. 

 
Основной формой работы являются занятия с подгруппой детей (10 детей) два раза в неделю с детьми 4-5 лет, продолжительностью занятий 20 минут. 

Принципы построения педагогического процесса. 

 От простого к сложному. 

 Системность работ. 

 Индивидуального подхода. 
 

 
Методы и приемы обучения. 

 Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

 Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скороговорок, пословиц и поговорок). 

 Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

Ожидаемые результаты и способы их результативности. 

(методика Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой) 

Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 

 искренность, непосредственность; 

 увлеченность; 

 интерес; 

 творческое воображение; 

 характер вхождения в образ 

 специфические способности. 

Характеристика качества способов творческой деятельности: 

 применение известного в новых условиях; 

 самостоятельность в нахождении способов (приемов), новых для ребенка; 

 нахождение оригинальных способов (приемов) создания образа; 

 создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

Характеристика качества продукции: 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 



 соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям; 

 проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и характера образа. 
Ожидаемый результат 

Рисование:  

- ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

- передает не сложный сюжет, объясняя в рисунке несколько предметов; 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушке; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка: 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация: 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглить углы. 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей – составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Оценка: результативности программы проводится два раза в год (сентябрь - май) сформированности уровня художественно – эстетического развития 

детей. 

Педагогическая диагностика: 

Задача – выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно реализовать 

творческую задачу. 

Уровень подготовки знаний детей воспитанников можно определить, воспользовавшись разработкой доктора пед. наук профессора Т.С. Комаровой 

―Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества‖. 
 

Организация работы кружка познавательно - речевой направленности «Путешествие в Страну Знаний» 

 

Актуальность. Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид 

деятельности необходимы условия успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость создания 

Программы, которая дает возможность подготовить детей к школе. 

Практически каждому современному ребѐнку необходима эмоциональная и психологическая подготовка к школе. На занятиях по подготовке к 

школе дети приобретают навыки и знания, необходимые при прохождении тестирования на готовность к школе. На занятиях применяются 

современные методики по развитию речи дошкольников, развитию внимания у детей, развитию памяти, развитию логического мышления.  

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при помощи игровых приѐмов как на занятиях по развитию речи, так и на 

занятиях по математике, параллельно готовя и руку ребѐнка к письму, не выделяя при этом обучение письму в отдельную деятельность. 

Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов позволяющим 

компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как интегрированная образовательная 

деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы математического развития и 

http://vsegda.by/programms/532/


физической, социальной деятельности, элементы развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, удерживая при этом внимание детей 

разных темпераментов на максимуме. 

 На каждом занятии используется вспомогательный дидактический материал,  иллюстрации; занятия включают физкультминутку, 

артикуляционную разминку и различные игры. 

 

Цель программы: 

 создание условий для всестороннего развития личности каждого ребенка, формирование его готовности к систематическому обучению, 

формирование психологической готовности к школе. 
 
Задачи программы: 
Обучение слоговому чтению и развитие речи 

1. Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; далее развивать 

навыки чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

2. Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, поощрять ответы детей. 

3. Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению. 

4. Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности на основе общения. 

 

Математика 

1. Формирование основных групп предметных умений: 

1.1 Умение производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с 

помощью произвольно выбранных мерок 

1.2 Умение читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики 

1.3  Узнавать в объектах окружающего мира геометрические формы 

1.4  Строить цепочки рассуждений 

2. Формирование мотивации учения, интереса к математике и процессу обучения в целом. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие креативности и вариативности мышления. 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Ознакомить детей с правилами посадки за столом и владением ручкой (карандашом). 

2. Научить ребѐнка ориентироваться на странице в тетради. 

3. Развивать речь, закреплять некоторые логические понятия, воздействуя на мелкие мышцы рук. 

4. Воспитывать у дошкольников аккуратность, трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к работе. 

 
Организация занятий: 

Программа рассчитана на 9 месяцев, с сентября по май, 72 занятия в год. Возраст детей, участвующих в освоении программы 5-6 лет. Каждая 

встреча происходит 2 раза в неделю, продолжительность 25 минут. 



 
Методы и приѐмы обучения. 
 

 Наглядные (демонстрация наглядных пособий, показ способов действий, показ образца) 

 Словесные (объяснение, беседа, чтение художественной литературы, вопросы к детям, педагогическая оценка) 

 Практические (упражнение, экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, внезапное появление объектов, загадывание загадок) 

Ожидаемый результат: 

В результате обучения по программе ребѐнок должен уметь: 

1. Обучение слоговому чтению и развитие речи: 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определѐнным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять слова из слогов; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам; 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради; 

 писать основные элементы букв; 

 печать слова и простые предложения в тетради; 

 рисовать узоры и различные элементы. 

2. Математика: 

 соотносить цифру с числом предметов;  

 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

 состав чисел первого десятка; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников (четырѐхугольников) фигуры      большего размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 

Формой итогового контроля усвоения изученного материала является мониторинг. 

Организация работы кружка познавательной направленности «Хочу все знать и уметь!» 
Актуальность 



Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления игрушек, радость общения в труде, наслаждение, испытываемое в процессе 

создания красивой игрушки, очень важны для общего развития. Труд по изготовлению игрушек из природного материала способствует развитию 

личности ребенка, воспитанию его характера. Под руководством взрослого ребенок учится устанавливать причины неудач, преодолевать их. При этом 

у него формируются целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Новизной и отличительной особенностью программы ―Хочу все знать и уметь!‖ является развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 

 Работа  с предметами начинает вызывать интерес у детей к познанию мира, активное участие в процессе занятий при усвоении знаний об окружающем, 

развивает самостоятельную познавательную деятельность. Дети начинают предполагать результаты своей работы, выстраивая причинно- следственные 

связи между предметами и взаимодействиями с ними, тем самым развивают доказательную сторону своей речи.  

Работа с природным материалом таит в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.  

Природный материал — кладовая для развития детского творчества.  

Чтобы помочь детям не остаться гостем в природной мастерской и чтобы они стали хозяевами, задумаемся над тем, чем станут их встречи с природой в 

этой мастерской — забавой, заполнением свободного времени или в это время ребенок захочет заняться интересной работой, приучающей его к 

систематическому труду. Изготовление игрушек, разных поделок из природного материала — труд кропотливый, интересный, необычный и очень 

приятный. Для того чтобы дети могли охотно им заниматься, необходимо развивать фантазию, добрые чувства, а с овладением навыком придет и 

ловкость в работе. 

Цель программы:  

1. развитие ребѐнка; 

2. раскрыть секреты самых разных видов мастерства; 

3. формирование разнообразных навыков, умений, способностей, качеств личности; 

4. помочь по-новому увидеть и осмыслить многоликий мир вещей и предметов, окружающих нас в повседневной жизни; 

5. разбудить фантазию; 

6. подтолкнуть к активному творческому поиску и созиданию. 

Задачи: 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 активизировать наблюдательность, внимание и воображение; 

 воспитывать волю, чувство формы, глазомер и цветоощущение; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса. 



В основе образовательного процесса кружка лежат следующие педагогические принципы: 

1. уважения личности ребѐнка; 

2. деятельности. На занятиях дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний; 

3. креативности. Создание условий для творческой активности детей; 

4. вариативности. Свобода выбора ребѐнком способов решения творческих заданий. 

Организация деятельности. 

Программа рассчитана на 9 месяцев, с сентября по май, 72 занятия в год. Возраст детей, участвующих в освоении программы 5-6 лет. Каждая встреча 

происходит 2 раза в неделю, продолжительность 25 минут. 

Методы и приемы: 

 Наглядные (демонстрация наглядных пособий, показ способов действий, показ образца) 

 Словесные (объяснение, вопросы к детям, педагогическая оценка) 

 Практические ( моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, внезапное появление объектов, загадывание загадок) 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

- дети освоят способы создания самостоятельных поделок, простых сюжетных композиций в разных видах изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности; 

 - у детей развит интерес к художественному ручному труду, сформировано образное представление, развиты творческие способности ; 

 - в детских работах есть чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма; 

 - сформированы технические умения и навыки работы с разными материалами (дети знают, что можно сделать из различных материалов, что для этого 

нужно, могут расска-зать о свойствах материалов); 

В результате обучения в кружке дети должны получить знания: 

 О материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 О месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 О видах декоративно - прикладного искусства (лепка, роспись и т.п.); 

 О якутских народных традициях и промыслах; 

 Об особенностях лепных игрушек; 

 О способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, солома и т.д.),сочетании аппликации с вышивкой; 

 О вышивке лентами; 

 Об основах цветоведения; 

 О проектной деятельности. 

Умения: 

 Работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 Последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

 Работать в различных жанрах; 



 Применять разные формы лепки; 
 

Организация работы кружка познавательной направленности «Грамотеи» 

 

Актуальность программы заключается в том, что она представляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами и словами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого 

общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

Новизна опыта  заключается в использовании возможности воздействия системы занятий по обучению чтению на активизацию развития 

ребѐнка в условиях разноуровневой дифференциации. 

Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи. 
1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма.  

4. Развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

5. Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения 

иллюстраций, бесед и др. 

 

Возраст детей, участвующих в освоении программы 6-7 лет. Программа расчитана на 9 месяцев, с сентября по май, 72 занятия в год. Каждая 

встреча происходит 2 раза в неделю, продолжительность 30 минут. 

Методы и приѐмы  
Наглядные (демонстрация наглядных пособий, показ способов действий, показ образца) 

Словесные (объяснение, беседа, чтение художественной литературы, вопросы к детям) 

Практические (упражнение, экспериментирование, моделирование) 

Форма организации: игровая, так как именно в игре развиваются творческие способности личности. 

Средства, необходимые для реализации программы:  
При реализации данной образовательной программы применяются словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы взаимодействия 

взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения, графические, 

фонематические, грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический материал (подвижная азбука 

( наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; картинки с цветным 

изображением звуков (красный –гласный, синий- согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для составления предложений и задач; 

сюжетные картинки для составления рассказов; тетради в клетку; рабочие листы- прописи букв, цифр). 

Прогнозируемые результаты и формы контроля:   

К концу курса обучения, обучающиеся будут 

знать: 

- все звуки и буквы русского алфавита; 

- гигиенические правила письма; 



- правильное положение тетради при письме. 

уметь: 

- вычленять первый и последний звук в слове; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки вне слова; 

- писать печатные варианты букв русского алфавита; 

- составлять рассказ по картинке, используя образец педагога или его 

вопросы; 

- правильно произносить звуки речи, четко и ясно произносить слова; 

- использовать в речи обобщающие слова; 

- правильно держать ручку; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур; 

- штриховать нарисованный предмет прямыми наклонными линиями. 

Формой итогового контроля усвоения изученного материала является мониторинг. 

 

Организация работы кружка познавательной направленности «Веселые ладошки» 

Актуальность: 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к возникновению 

негативного отношения к учѐбе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому, в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые 

для овладения письмом, создать условия для накопления ребѐнком двигательного и практического опыта. 

Новизна: 

- обучение детей проводится с трехлетнего возраста; 

-подобран и систематизирован материал дидактических игр и упражнений по развитию мелкой моторики, в соответствии с лексической темой; 

-разработан мониторинг определения уровня развития, предусматривающий следующие разделы: 

-мелкая моторика; 

-речевое развитие; 

-занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа 

происходит естественно, не возникает психического напряжения. 

Формы и режим занятий: 
Кружковая работа рассчитана на 1 занятие в неделю по 15 минут и предполагает использование следующих форм: беседа, дидактическая игра, ролевые, 

коммуникативные игры, физические упражнения, коллективное творчество, индивидуальная корректировка действий. 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

Задачи:  
формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаз, гибкости рук; 

формирование практических умений и навыков; 

обучение различным навыкам работы с бумагой, пластилином; 



развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

совершенствование движений рук; 

развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

развитие речи детей; 

воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) 

воспитывать  и развивать художественный вкус; 

воспитывать усидчивость , целенаправленность. 

Ожидаемый результат. 

-Развитие и укрепление мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста; 

-Формирование речевых навыков; 

-Формирование интегративных качеств; 

-Интеллектуальное развитие детей.   

Основные приемы: дидактические игры, пальчиковые игры, игры с малым колючим мячом, а также следующие упражнения: 

-шнуровка; 

-прищепки; 

-скрепки; 

-крышки; 

-пуговицы; 

-обведение рисунка по контуру; 

-аппликация с использованием  нетрадиционных методов, таких как- скомканная бумага, крупы, семечки, ткани, обрезки журналов и газет; 

-рисование пальчиками. 

Организация работы кружка физической направленности «Малыш-крепыш» 

Актуальность программы 

Проблема профилактики заболеваний детей является одной из самых актуальных. Именно поэтому утверждение здорового образа жизни 

подрастающего поколения должно сегодня рассматриваться в практике работы детских садов, как одно из приоритетных направлений гуманизации 

образования, т.к. от того, насколько успешно удается сформировать и закрепить навыки здорового образа жизни в раннем детстве, зависит в 

последующем реальный образ жизни и здоровье человека. Важной педагогической задачей должно являться воспитание у детей потребности в 

здоровье, формировании стремления к здоровому образу жизни; 

Данная программа актуальна для нашего детского сада, так как она: 

1) Разработана в соответствии с целями и задачами детского сада: воспитании нравственно, духовно и физически здорового человека. 

2) Родители зачастую некомпетентны в вопросах укрепления здоровья детей. 

Программа разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального и психического развития, осознания необходимости вести здоровый 

образ жизни и укреплять свое здоровье, а также с учетом знаний родителей об укреплении здоровья своих детей. 

Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом образе жизни, дыхательной гимнастики и других нетрадиционных форм 

физкультурно-спортивно-оздоровительной работы. 

Формы и режим занятий. 



Содержание программы ориентировано на детей, имеющих отклонения в здоровье, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой, с 

учѐтом рекомендаций медиков и желания родителей. 

Ведущей формой организации обучения являются, как групповая, так и индивидуальная. Применяется дифференцированный подход к детям, так 

как в связи с их индивидуальными особенностями, результативность в усвоении материала может быть различной. 

Полезно использование специальных индивидуальных заданий и упражнений. Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей. 

Возраст детей участвующих в реализации, данной дополнительной образовательной программы от 4 -5 лет. 

Продолжительность занятий составляет 20 минут, 2 раза в неделю,72 занятия в год 

Основная цель: развитие психически и физически здоровой личности, формирование и раскрытие творческой индивидуальности ребенка, 

укрепление его здоровья. 

Для достижения целевых ориентиров было решено создание в детском саду кружка «Малыш-крепыш» и определены следующие задачи: 

1.Выявление уровня здоровья детей; 

2.Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование стремления к здоровому образу жизни 

3.Поддержка здоровья детей. 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат. 

Воспитание здорового во всех отношениях человека. Занятия в кружке «Крепыши» закалят и укрепят физическое и психическое здоровье детей, 

будут способствовать сплочению коллектива в первую очередь. Также данные занятия повысят работоспособность, создадут хорошее настроение, 

поспособствуют общению между детьми. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

• диагностика физического развития детей. 

• Анализ медицинским работником изменений заболеваемости данными детьми. 

• Открытое   занятие    с    показом    детьми   различных   методов оздоровления. 

Организация работы кружка физической направленности «Баскетбол для дошкольников» 

 
Ознакомление старших дошкольников со спортивными играми (с элементами баскетбола) особо актуальна на сегодняшний день, в связи с тем, что в 

настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях в работе по развитию движений наметилась тенденция к повышению двигательной 

активности детей в режиме дня за счет комплексного применения различных средств физического воспитания, разнообразия форм работы с детьми по 

физическому воспитанию.  

     Однако, столь важным средством развития движения, которые занимают спортивные упражнения и игры с элементами спортивных игр, отведено 

недостаточное место.  

Среди причин можно назвать самые основные - это недостаточное количество спортивного оборудования и инвентаря в дошкольных учреждениях, 

отсутствие квалификации у воспитателей, вследствие чего, у детей не сформированы навыки, необходимые для игр с элементами спорта.  

      Спортивные игры и упражнения, благодаря разнообразию действий в игровых ситуациях, большой эмоциональности и динамичности являются для 

дошкольников особенно привлекательными.  

Они способствуют развитию двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости, нравственно - волевых качеств) создают благоприятные 

условия для их дальнейшего совершенствования.  

       Использование этих средств приобщает детей к единоборству. А их разнообразие позволяет всесторонне воздействовать на мышечную, 



дыхательную и сердечно - сосудистую системы.  

       Среди спортивных игр с мячом особое место занимают игры с элементами баскетбола. Играя в баскетбол, дети упражняются не только в передачах 

мяча, ведении мяча, бросков мяча в корзину, но и совершенствуют такие важные виды основных движений, как бег и прыжки.  

      Передвижение по площадке упражняет ребенка в беге самыми различными способами (с изменениями направлений, скорости, остановками).  

      Составляющим игры в баскетбол являются различные виды прыжков, особенно прыжок в высоту с разбега и с места.  

      От умения детей владеть этими видами прыжковых упражнений зависит развитие игровой ситуации и результат игры.  

       В исследовании Э. Й. Адашкявичене  ,упражнения и игры, подготавливающие к баскетболу, сюда входят бег, прыжковые упражнения, метание, 

являются частью подготовительного этапа обучения детей элементам игры в баскетбол.  

Цель: 

 Научить детей играть в баскетбол, формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и 

психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Задачи: 

-Познакомить с игрой баскетбол, историей ее возникновения, учить простейшим парным взаимодействиям 

-Научить элементам техники игры в баскетбол (стойка, ведение мяча на месте, движение,   броски, ловля мяча), добиваться точности их выполнения 

-Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реакции, ловкость. 

- Развивать   всестороннее физическое совершенствование функций организма, 

   повышение работоспособности, 

- Формировать интерес и потребность в занятии спортом. 

Виды и формы занятий: 

1. Групповые занятия 

2. Индивидуальные занятия 

3. Занятия-тренировки 

4. Занятия-соревнования 

Ожидаемый результат: 

 Усвоена техника и правила игры в баскетбол; 

 Развита целеустремленность, координация и точность движений. 

Формы подведения итогов:  
Мониторинг  уровня  развития  умения  использования элементов  баскетбола у детей старшего дошкольного возраста. 

Организация работы: 

Занятия в кружке  организуются с сентября  по май два раза в неделю по 30 минут. В кружке занимаются дети старшей группы  и группы 

компенсирующей направленности, возраст детей  6 -7 лет. 

 

2.6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Принципы работы с родителями: 

• целенаправленность, систематичность, плановость; 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 



 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ 

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ     

РОДИТЕЛЕЙ 

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИ
Я РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ 

 

 

РОДИТЕЛЬ- 

СКИЕ 
СОБРАНИЯ 

КОНСУЛЬТА 

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ - 

ПРАКТИКУМЫ 
ВЫСТАВКИ, 

КОНКУРСЫ,  

СМОТРЫ 

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ 
С УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ 

В 

РАБОТЕ 

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ- 

ЛЕНИЯ 

• дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом специфики каждой семьи; 

• выявление общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Совместное 

проведение 

субботников по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

Групповые 

родительские собрания 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
Общее родительское 

собрание 
Заключения договоров 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИДАКТИКИ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Анкетирование 

родителей 

Консультации 

специалистов и педагогов 

по вопросам воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальные 

беседы 

Информационное 

просвещение 

Открытые просмотры 

различных видов 

образовательной 

деятельности 

Участие в подготовке и 

проведении детских 

праздников и 

развлечений 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

                          Формы сотрудничества детского  сада и семьи. 



 

Принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость детского сада 

для семьи 

Сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребѐнка семье и детском саду 

Доброжелательность Дипломатичность Конфиденциальность Соблюдение прав ребѐнка 

Учѐт индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка 

Искренняя заинтересованность в развитии 

каждого ребѐнка 

Содержание взаимодействия с семьѐй по образовательным областям 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребѐнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоѐма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.).. 

Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребѐнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Открытость детского сада 

для семьи 

Сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребѐнка  семье и детском саду 

Доброжелательность  

Учѐт индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка 

Искренняя заинтересованность в развитии 

каждого ребѐнка 

Дипломатичность  Конфиденциальность  Соблюдение прав ребѐнка 



 
 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тѐплого, 

доброго общения с ребѐнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов на развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребѐнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на территории 

детского сада. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребѐнка. 

Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). Привлекать к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьѐй 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 



 Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребѐнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. ХУДОЖЕТСВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). Создавать 

условия в ДОО для совместных занятий путѐм организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребѐнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребѐнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных фильмов с 

ребѐнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития ребѐнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, 

прогулкам в лесу (парке); созданию 

 

 спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат 

и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах развития. 



Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребѐнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем ребѐнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путѐм организации секций или клубов 

(любители туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе (селе) 

2.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №34 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА И МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКОЙ СОШ 

Сотрудничество Учреждения детский сад № 34 с Мало- Вяземской СОШ ведѐтся уже много лет. Многие дети выпускники детского сада, идут учиться 

в школу. В своей работе по преемственности учреждения каждый год руководствуются договором, подписанным в лице директора Мало- Вяземской 

СОШ Меркуловой Е.С. и заведующей детским садом Сотниковой Н.В. Договор заключается на каждый учебный год. В течение данного срока 

учреждения обязуются выполнить мероприятия, оговоренные на совместном совещании по преемственности в деле воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и в соответствии с планом работы. 

Целью совместной деятельности Детского сада и школы является: создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

обеспечение преемственности в содержании образовательных программ и воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста, охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их интеллектуального, физического и личностного развития. В Договоре прописаны права и обязанности 

детского сада и школы. 
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Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы педагогов 

ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности 

              М
ал

о
- В

я
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О

Ш
 

 

 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов ДОУ и 

учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

 
Встречи родителей с будущими учителями 

 

Анкетирование, тестирование родителей с целью изучения потребностей и возможностей 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                

 Результат преемственности 

 

Модель реализации  сотрудничества детского сада и начальной школы 

 

Формирование базиса личностной  Формирование базиса у детей  Формирование готовности к школе 

Изучение 

программы 

Посещение уроков в 1 

классе воспитателями 

выпустившими детей в 

1 класс 

Всестороннее индивидуально- 

личностное развитие ребенка, 

развитие потенциальных 

возможностей ребенка 

Посещение занятий в 

подготовительной группе 

учителем, который будет 

набирать 1 класс 

Помощь воспитателя и учителя в 

адаптации детей  в 1-ом классе 

Сохранение и укрепление здоровья, 

всеобщее психическое и физическое 

развитие и становление ребенка как 

личность 

Совместные педсоветы 

Изучение работы 

воспитателя 

Совместные методические 

объединения 

Совместное произведение детских досугов вместе с 

родителями 

Обмен опытом 
Взаимопомощь 

Изучение работы 

учителя 

Начальная 

школа 

Договор о 

сотрудничестве 

Детский сад 



культуры детей интегрированных знаний 

    

Основания преемственности 

 

Развитие любознательности как основы познавательно-исследовательской деятельности будущего ученика. 

Формирование творческого воображения как направление познавательно-речевого и социально-личностного развития ребѐнка. 

Развитие способностей: обучение ребѐнка моделирующим и знаково-символическим видам деятельности. 

Формирование внутренней позиции личности: 

развитие произвольности поведения; 

развитие коммуникативных способностей. 

Воспитание интереса и уважения к школьным традициям, к школе, формирование стремления быть школьником 

Развитие интереса и серьѐзного ответственного отношения к труду, к дисциплине, готовность быть хорошим учеником. 

Формирование ответственности за усвоение и выполнение правил и норм культуры поведения. 

От   70 до 80%   наших   выпускников    продолжают   обучение   в Мало- Вяземской  СОШ     . Следовательно,   наши   выпускники   должны   

соответствовать   предполагаемому   этими школами образу первоклассника. Нами совместно со школами был выработан единый взгляд на 

желаемый для школы образ выпускника. 

Ожидаемые результаты 

   Результатом осуществления психолого- педагогического процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими 

школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при 

посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

 Успешность воспитания и обучения детей в ДОУ обеспечивается интеграцией деятельности администрации детского сада, 

педагогического коллектива, родительской общественности и иными общественными организациями, принимающими участие в процессе 

воспитания и обучения детей. Согласованная и дружная работа    школы и детского сада позволяет оценить адаптацию наших выпускников, 

поговорить о каждом ребѐнке, постараться помочь ему, основываясь на данных наблюдений проведѐнных за ним ещѐ в детском саду. Такое 

сотрудничество ради детей и позволяет нам добиваться положительных результатов в работе. Данные ежегодно проводимого мониторинга адаптации 

показывают, что у 85% наших выпускников высокий уровень адаптации к школе, у 15% средний уровень адаптации, а дезадаптированных детей нет. 

Высокий уровень мотивационной готовности к поступлению в школу наблюдается у 79% детей, средний уровень у 21% детей. 

  По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ города выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители 

воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые поступают наши воспитанники. Совместная работа со школой 

способствует: 

снятию стресса у будущих первоклассников; 



сокращается адаптационный период ребенка в школе; 

у воспитателей есть возможность следить за учѐбой своих детей и вносить коррективы в свою деятельность по подготовке воспитанников к 

школе; 

учителя ближе знакомятся с будущими первоклассниками, системой работы воспитателя, родителями. 

Мониторинг успешности адаптации к обучению выпускников детского сада позволяет сделать вывод, что представленная нами система работы дает 

положительные результаты. 

 

2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №34 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С СОЦИУМОМ 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между организациями 

 

На-

прав- 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

 

О
б

р
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о
в
ан

и
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 «Мало- Вяземская 

СОШ»  .  

Педсоветы, посещение уроков и занятия НОД, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану дошкольного 

отдела 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

преподавателями,  посещение кружков, обмен опытом 

По плану на год  

   

МБДОУ 

детскийсад № 34 

Проведение  совместных мероприятий, спортивных соревнований, 

консультаций, открытых занятий 

 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 1 раз в квартал 



 -экскурсии с детьми 

К
у
л
ь
ту

р
а 

 

Детская школа 

искусств 

 

Занятия по знакомству с музыкой разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану Школы  

искусств 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
  

Пожарная часть 

 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мало- Вяземская Сош УМЦ « Развитие 

образования» 

Другие дошкольные 

учреждения ( обмен 

опытом) 

РМО, ШППО, 

МБДОУ детский сад № 34 

комбинированного вида 

Детская поликлиника 

 (обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

СЭС 

 ( обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

сотрудником МБДОУ) 

УВД  (ГИБДД) 

Отдел пропаганды ПДД 

(оказание помощи по 

различным вопросам) 

Управление образования 

Одинцовского 

муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

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

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

возможностях и способностях; 

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

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

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

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

деятельности; 

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

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

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

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

образовательную деятельность. 

 При реализации Программы может проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

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

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

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

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

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

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

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



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

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

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

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

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

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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

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

каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

оценку индивидуального развития детей. 

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

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

образовательных инициатив семьи. 

 В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

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

в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

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

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

комбинированной направленности, созданы условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

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

ДОУ  создает возможности: 

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

широкой общественности; 

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

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



 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 



возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

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

- учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативной; 

доступность; 

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

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

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

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

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в томчисле в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

 



 

 

Физкультурный  

уголок 

 Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Центр настольно-

печатных игр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Уголок игры с 

крупным 

строительным  

материалом 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Предметно-пространственная   среда в группах МБДОУ детского 

сада №34 комбинированного вида 



 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки 

Уголок 

самостоятельной 

конструктивной 

дятельности 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Настольный строительный материал 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и  др.).  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Металлический конструктор (старший возраст) 

 Различные виды пластмассового конструктора 

Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») и др. 

 Предметы- заместители 

Уголок  безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  посѐлка,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Краеведческий уголок  Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Одинцовская  символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Книжный  уголок  Формирование умения самостоятельно работать 

скнигой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 



Уголок театрализации   Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Уголок 

самостоятельной 

изодеятельности 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. 

Развитиеручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Уголок 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 



3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1) укомплектованность МБДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

МБДОУ.  

Дошкольное образовательное учреждение, реализующее Программу, должно быть укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в МБДОУ, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, устанавливается органами власти субъекта Российской Федерации. Каждое дошкольное 

образовательное учреждение вправе самостоятельно формировать свое штатное расписание.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории.  



В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к 

ним.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров.  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика», 

высшее или среднее профессиональное образование или курсы повышения квалификации по соответствующему профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и дополнительное образование в области физкультуры 

и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники.  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, 

педагогические работники ДОУ обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;  

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

-  формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  



- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество  образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ или в группе.  

Кадровые условия при инклюзивном образовании  

Кадровые условия для ДОУ, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою специфику.  

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации могут быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией 

детей в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям 

необходимую помощь. Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой группы, в которой 

организовано инклюзивное образование. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации.  

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, обозначенными в ФГОС ДО  компетенциями, 

необходимыми для обеспечения развития детей.  

Профессиональное развитие педагогических работников  

Педагогические работники ДОУ обязаны:  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. У педагогов должны быть сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  



В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников образовательного процесса к эффективному 

решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих.   

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия ДОО, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций  

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 49). 

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Методический кабинет  Заседания творческих и рабочих групп 

 Подгрупповые, индивидуальные 

консультации для воспитателей и 

специалистов 

 Нормативно-правовые документы 

 Учебно-методическое обеспечение по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС 

 Документация по содержанию работы МБДОУ 



 Беседы с родителями 

 Заседание Школы молодого педагога 

 

 Наглядно-иллюстративные материалы 

 Развивающие игры 

 Педагогическая детская литература, энциклопедии, 

словари, периодические издания 

 Выставки  

 ТСО: компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийная 

установка,  ламинатор, фотоаппарат, наборы CD-дисков 

Музыкально-

спортивный   зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Динамические паузы 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка. 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Театральные костюмы 

 Ростовые куклы 

 Пособия, игрушки,  атрибуты 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия, стопохождения 

 Предметы для выполнения общеразвивающих упражнений 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками МБДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ. 

 Стенды для детей  

 Стенды  для  сотрудников  

 Мини-галерея 

 Выставка детского творчества 



Логопедический 

кабинет 

 Фронтальные занятия 

 Подгрупповые занятия 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Консультации, мастер-класс для воспитателей и 

специалистов 

 Беседы и консультации  для родителей и  

воспитанников 

 Столы для детей 

 Стол для индивидуальной работы с детьми 

 Зеркало  

 Наборы дидактических игр и пособий для формирования 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

звукокопроизношения, сенсорного развития 

 Стенд для развития тактильных ощущений 

 Ноутбук  и интерактивные игры для занятий с детьми  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

  Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 



Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 



«Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 

48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. 

образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 



Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / 

Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека 

в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 

1998. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 

2005. 

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 



 Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале 

обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 



Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1991 

 

Программы, 

технологии и пособия 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 



пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 

 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 



Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 

1999.  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – 

М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. 

– СПб.: Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 



ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех 

видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: 

ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 



ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: 

ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 
Финансовые условия реализации Программы: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с 

учетом типа Организации, специальных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные 

условия образования - специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 



жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 
расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий  
3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (восне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Режим дня 



На 2015-20156 уч. год 

(теплый период) 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Группа компенсирующей 

направленности  

Прием, осмотр, игры, 

ситуативные беседы  

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.00 

 

9.00- 10.30 9.00-10.50 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.00-11.50 10.00-11.50 10.30-12.15 10.50-12.25 10.40-12.25 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

11.50-12.10 11.50-12.15 12.15-12.30 12.25 - 12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 



Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.00 15.35 -15.55 15.35 -15.55 15.35 -15.55 15.35 -15.55 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 15.55-16.15 15.55-16.20 15.55-16.25 15.55- 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 16.15-17.10 16.20-17.15 16.25-17.20 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.50 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.40- 19.00 17.40-19.00 17.45 -19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

Режим дня 

На 2015-2016 уч. год 

(холодный период) 

Содержание 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Группа 

компенсирующей 

направленности  

Прием детей, игры, дежурство, 

ситуативные беседы 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность. 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00- 10.30 9.00-10.50 9.00-10.40 



 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 10.00-11.50 10.30-12.15 10.50-12.25 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность   

11.50-12.10 11.50-12.15 12.15-12.30 12.25 - 12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.40-16.55 15.35 -16.50 15.35 -16.50 15.35 -16.50 15.35 -16.50 

Чтение 

художественной литературы 

16.55-17.10 16.50-17.10 16.50-17.15 16.50-17.20 16.50- 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.50 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.40- 19.00 17.40-19.00 17.45 -19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов 



 

Базовый  вид 

деятельности 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Группа 

компенсирующей 

направденности 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах (уголках) 

развития 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 



 

 

Модель образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на  день 

№пп Направления развития 

ребѐнка  

1-я половина дня  2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утренний приѐм детей, индивидуальные и 

подгрупповые  беседы; 

-оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

- НОД по безопасности, нравственно-

патриотическому, социальному циклу; 

-Беседы;  

-работа в книжном уголке 

-воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

-эстетика быта; 

-тематические досуги в игровой форме; 

Непосредственная 

образовательная деятельность 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в режимных моментах 

отличается наличием партнерской  позиции 

взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 



-формирование навыков культуры еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-дежурство в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков культуры общения; 

-театрализованные и сюжетно-ролевые игры. 

-общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения); 

-сюжетно-ролевые игры. 

2. Познавательное развитие -познавательная НОД  ; 

-дидактические игры; 

- наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсии по участку, экологической тропе; 

-исследовательская работа, опыты  и 

экспериментирование. 

-развивающие игры; 

-беседы, рассматривание энциклопедической 

литературы; 

-интеллектуальные досуги; 

 -клубы  по интересам; 

-индивидуальная работа. 

3. Речевое развитие -речевая НОД 

-дидактические  и словесные игры и упражнения; 

-составление рассказов по картинкам; 

-наблюдения; 

-моделирование; 

-коррекция звукопроизношения; 

-повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок; 

-непосредственное общение с ребѐнком; 

-экспериментальная деятельность 

-дидактические игры: 

-чтение художественной литературы; 

-проектная деятельность; 

-работа в книжном уголке; 

-заучивание стихов, поговорок, загадок, пословиц; 

-рассматривание альбомов; 

-театрализованная деятельность; 

-индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

-продуктивная и музыкальная НОД     

-эстетика быта; 

-наблюдения в природе. 

- 

 

- кружковая деятельность  в  изостудии; 

-музыкально-художественные досуги; 

-театральные встречи; 

-рассматривание книг по искусству, изготовление 

игрушек; бисероплетение, оригами, прикладное 

творчество 

-индивидуальная работа 

 

5. Физическое развитие -Приѐм детей на улице в тѐплое время года; 

-утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Гимнастика после сна; 

-закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне); 



-гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта); 

-закаливание в повседневной жизни и специальные 

виды закаливания (облегчѐнная одежда в группе, 

воздушные ванны, стопохождение; 

-физминуткиво время НОД; 

-двигательная НОД; 

-двигательная активность на прогулке; 

-кислородный коктейль и питьѐ травяного чая 

-физкультурные досуги, развлечения, 

динамические часы; 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

 -ритмика  

 -прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений). 

 

Организация методической  службы МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида 

 

 
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении - это деятельность по обучению и развитию педагогических кадров: 

выявлению, обобщению и распространению  наиболее ценного опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения 

педагогического процесса и решения задач Образовательной программы. 

Цели и задачи методической службы 

 

 

По отношению к конкретному педагогу 

целью методической работы является 

формирование  индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы педагогической 

деятельности.  

 

 

По отношению к педагогическому 

коллективу целью методической работы 

является формирование коллектива 

единомышленников. 

 

Посредничество между ДОУ и более 

широкой системой непрерывного 

образования 

 

 

Для достижения этой цели требуются: 

 обогащение знаний педагогов. 

 развитие ценностных ориентиров, 

убеждений, мотивов к творческой 

деятельности. 

 формирование современного стиля 

педагогического мышления. 

 

Цель достигается путем решения следующих 

задач: 

 выработка единой педагогической 

позиции, ценностей, традиций. 

 организация анализа и самоанализа. 

 экспертная оценка созданных в 

коллективе конспектов, пособий, 

 

 распространение  своего опыта работы 

посредством организации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, дней открытых дверей и 

т. п. 

 изучение опыта работы других 

педагогических коллективов. 



 развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства 

технологий. 

 контроль и анализ конкретного 

учебно-воспитательного процесса 

 выявление, обогащение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

 приобщение коллектива к научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

Система методической работы и ее цикличность 

 
Педагогический анализ дает объективную оценку педагогическому процессу; выявляет причины, определяющие уровень воспитательно-

образовательной работы. На этой основе вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ. 

 

Планирование определяет систему мероприятий, предусматривающую порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта система 

мероприятий направлена на осуществление поставленной цели, четко и конкретно сформулированной, с указанием конечного результата, 

который можно измерить, сравнить, оценить. 

 

Контроль констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями. 

Контроль направлен на сбор, систематизацию и хранение информации о ходе, состоянии воспитательно-образовательной работы, 

полученной петем наблюдения, работы с документацией, бесед с детьми, воспитателями. 

 

Регулирование и коррекция определяют воздействие на работу педагогического коллектива с целью внесения поправок, устранение 

недочетов, оптимизации педагогического процесса. 

 

Организация создает рациональную организационную структуру в ДОУ, которая направлена на  достижение учреждением целей своей 

деятельности в оптимальный срок и при  оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Формы методической работы в ДОУ 

1. Повышение квалификации педагогических кадров: 

 направление на курсы повышения квалификации: тематические, комплексные, модульные. 



 консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания. 

 проведение семинаров-практикумов для отработки  практических навыков педагогической деятельности. 

 руководство самообразованием педагогических кадров. 

 проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег. 

 организация наставничества. 

 

2.  Аттестация педагогических кадров: 

 организация работы аттестационной комиссии дошкольного учреждения 

 консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки. 

 помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, демонстрации опыта педагогической деятельности 

 методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых. 

 

3. Организация работы методического кабинета: 

 Систематизация материалов. 

 Составление картотек. 

 Разработка и изготовление дидактических материалов. 

 создание и пополнение библиотеки педагогической литературы. 

 обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского сада и передового педагогического опыта. 

 организация выставок для педагогов 

 организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей. 

 

4. Организация  конкурсов  для  педагогов ДОУ: 

 

 смотр на готовность групп к новому учебному году 

 смотр оформления групп к празднику осени, новому году, празднику весны. 

 смотр на лучшее оформление зимних участков 

 смотр на лучший летний участок. 

 конкурс «Дошкольный педагог района» 

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы в ДОУ 

  



Цель: построение  психолого-педагогического процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к : 

явлениям нравственной жизни ребенка  

окружающей природе 

-миру искусства и литературы  

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника     

Отечества и др.) 

сезонным явлениям  

народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего психолого-педагогического процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема    отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

нескольких образовательных областей. 

 

Модель организации культурно-досуговой деятельности на   год 

Время 

проведения 

Участники воспитательно -образовательного процесса 

Дети  Педагоги  Родители  



Сентябрь День знаний 

Театральная встреча 

День дошкольного работника 

 

День знаний 

Театральная встреча 

Родительские собрания в группах 

Педсовет  

День дошкольного работника 

День знаний  

Социальное анкетирование 

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

 

Октябрь Открытие группы кратковременного 

пребывания детей 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенний натюрморт » 

Международный день музыки  

Всемирный день животных 

 

 

Открытие группы кратковременного 

пребывания детей 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества «осенний 

натюрморт  

Общее родительское собрание 

Международный день музыки – 1 октября 

Всемирный день животных – 4 октября 

Анкетирование «Удовлетворѐнность 

качеством образовательных услуг» 

Открытие группы кратковременного 

пребывания детей 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки  

Всемирный день животных 

Анкетирование «Удовлетворѐнность 

качеством образовательных услуг» 

Ноябрь День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

Театральная встреча 

 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

Педсовет 

День народного единства 

Театральная встреча 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, мам, я 

– спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

Декабрь Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка- Зима» 

Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда 

Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка - Зима» 

Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Новогодние праздники 

Выставка совместного творчества 

«Зимущка - Зима» 

Смотр-конкурс оформления 

групповых комнат «Путешествие в 

сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Январь Святки 

Неделя здоровья 

Театральная встреча 

Святки 

Неделя здоровья 

Педсовет  

Святки 

Неделя здоровья 

 



 Театральная встреча 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты 

 

Март Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц 

 Мониторинг по Семаго 

Международный день театра 

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц 

Мониторинг  по Семаго 

Педсовет  

Международный день театра 

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц  

Международный день театра 

 

Апрель Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

 День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Общее родительское собрание 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Общее родительское собрание 

Международный день детской книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Май Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не 

забыт…» 

Международный день семьи 

Театральная встреча 

Выпускной бал 

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не 

забыт…» 

Итоговый педсовет 

Международный день семьи 

Театральная встреча 

Выпускной бал  

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто 

не забыт…» 

Международный день семьи 

Выпускной бал  

 

Июнь Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

День посѐлка 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие «Россия – Родина 

моя!» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

День посѐлка 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие «Россия – родина 

моя!» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

День посѐлка 

 

Июль Спортивный праздник  

 

 Спортивный праздник  

 

Спортивный праздник  

 

Август День физкультурника 

День строителя 

 

День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к новому 

 День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к новому 



 учебному году учебному году 

 

IV Дополнительный раздел (краткая  презентация Программы) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида (далее –Программа, МБДОУ, Учреждение) спроектирована в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее–ФГОС дошкольного 

образования) и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей МБДОУ детского сада № 34 

комбинированного вида, региона,  района, образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет. 

Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке России, в очной форме. 

В МБДОУ  детском саду № 34 комбинированного вида функционируют 6 групп полного дня, пять групп  общеразвивающей направленности 

и одна группа компенсирующей (логопедическая) направленности.  

Две группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 ч.  до 

19.00 ч. и четыре группы функционируют в режиме полного дня (10-ти часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник - пятница) с 

8.00 ч. до 18.00 ч. 

Численность воспитанников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется и  

утверждается заведующим Муниципальным  бюджетным  дошкольным образовательным учреждением детским садом № 34 

комбинированного вида. 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 комбинированного вида свою образовательную 

деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013г. серия 50Л01 №0000433, 



Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

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

деятельности и участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

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

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разны ми 

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

предпосылки грамотности. 

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

движения и управлять ими.  

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

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

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

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

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  



 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе.  

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

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 
 


