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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа является общеобразовательным документом, составленным 

с учетом достижений науки и практики отечественного дошкольного образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155). 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Юридический адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, 

проспект Гагарина, дом 23, телефон 45-08-57 

Учредители: Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Комсомольская, 134, 

телефон 56-62-18 

Устав утверждён Приказом управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 16.06.2015 г. 

Лицензия № 428 от 24.06.2015 г. на осуществление образовательной деятельности. Срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Форма образовательной деятельности - дневная. 

Вид образовательной деятельности - федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Язык, на котором ведётся обучение и воспитание - русский. 

Базовое образование - с 2 лет. Проектная мощность - 110 мест. 

В настоящее время детский сад посещают 110 детей. Детский сад соответствует всем 

санитарно-гигиеническим требованиям, имеет все условия для полноценного укрепления и 

охраны здоровья детей. Режим работы детского сада 10,5 часов. Режим жизнедеятельности 

детей в ДОУ разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17октября 2013г № 1155.),СанПиН 2.4..3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Время работы: с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. Функционируют 4 

общеобразовательных групп: одна- 2 группа раннего возраста, одна – вторая младшая (с 3 

до 4 лет), одна - старшая группа (с 5 до 6 лет), одна подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Средняя наполняемость групп - 26 детей. 
1. Направления образовательной деятельности 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Главная цель дошкольного учреждения: 
Создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных видах 

детской деятельности; 
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Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

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

 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; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка в основе которых 
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заложены следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 
 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 9елеенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются cпocобными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственно? Расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

др; наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или 

белых?», большинства ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых 

или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступнее 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно ими тируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
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памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, не и совершить преобразования 
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объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро- 

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро- 

ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 
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акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными 

программами: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Л.Н., Стёркиной Р.Б. – СПб.: 
«Детство-пресс», 2015 

 И.А. Лыкова. Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, 2011. 

 Музыкальные шедевры. Программа. / под ред. О.П. Радыновой – М.: 

Издательство Гном и Д, 2006. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2016. 

 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». 

  Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные 

требования под редакцией Л.Д. Глазыриной – М.: Изд. «Владос», 2001. 

 Дополнительными программами: 

«Мир открытий».// Науч.рук. Л.Г. Петерсон /под общей ред Л.Г. Петерсон, 

И. А Лыковой. М.: институт системно - деятельностной педагогики,2014.- 

383 с.2-изд-е, перераб.и доп. 
 

1.2.Планируемые результаты 

1.2.1 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми дошкольного возраста 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 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 дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

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) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих  для  всего образовательного пространства Российской 
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Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 
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взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 
г) 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 Организации. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования 

в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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. 
 

2.2. Требования к условиям реализации ФГОС ДО. 
Требования к условиям реализации Программы включают требования: 

 к психолого-педагогическим условиям, 

 кадровым условиям, 

 материально-техническим условиям, 

 финансовым условиям, 

 к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Условия реализации Программы должны обеспечивать 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: 
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

2. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

  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); 

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

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

  обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

  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.); 

 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 
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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; 

  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; 

 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. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

  консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

   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, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Организация должна создавать возможности: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
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приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

o содержательно-насыщенной, 

o трансформируемой, 

o полифункциональной, 

o вариативной, 

o доступной и безопасной. 

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

4. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

1). Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. В 

реализации Программы могут также участвовать научные работники Организации. Иные 

работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 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. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. 

2). Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

Профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

(п. 3.2.5 Стандарта). 

Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте. 
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 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

или детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 
образовательной организации. 

 Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 
3). При организации инклюзивного образования: 
• при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к 

реализации Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья 

детей. Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

Группы, в которой организовано инклюзивное образование; 

• при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

<1>, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

4). Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования включают: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

•  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

5). Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

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 
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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 должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 
реализации и структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, 

а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

должно осуществляться 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 в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
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2. Раздел 

Содержательный 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 
- способы и направления поддержки детской инициативы; 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Направления 
образовательной деятельности 
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Задачи: 

1. Содержание образовательной деятельности детей 

по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

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

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 

Взаимосвязь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 
развитие» 

Подвижные игры с правилами 

 
 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование представления о труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, умения устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности, Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

Использование сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр с правилами для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности в семье и социуме 

 
 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных, общепринятых норм 

общения. 

Использование художественных произведений для формирования первоначальных представлений социального 

характера 

«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области «Социализация», изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, режиссерским играм. 
Использование музыки для формирования основ социализации. 

 

1.1. Раздел «Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 
– развитие игровой деятельности детей; 
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– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень программ 

и технологий 

1. Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального развития ребенка.- М.: Школьная пресса, 2005. 

Технологии по игровой деятельности: 

1. А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 
2. Е.О.Смирнова, Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Развивающие игры с малышами до трех лет./Сост. Т.В. Галанова – Ярославль, Академия 

развития,1997 

4. И.Я.Михайленко, Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – Екатеринбург: 

Деловая книга, 1999. 

Перечень пособий 1. И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Организация сюжетной игры в детской саду – М.: Линка - пресс, 

2009. 

2. Воспитание детей в игре. Спецкурс. - М.: А.П.О., 1996. 

3. Михайленко И. Я., Короткова Н. А Как играть с ребенком? — М.: Сфера, 2008. 

4. Н.П. Аникеева. Воспитание игрой. - М. : Просвещение, 1987. 
3. Т.Доронова, Е.Доронов Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

4. Н.Короткова, И.Кириллов Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. /Дошкольное воспитание. – 1997. - №6. – С. 9. 

6. С.Николаева Игра и экологическое воспитание. /Дошкольное воспитание. – 1994. - №12. – С. 37. 

7. С.Николаева Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

8. О.А. Новиковская. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: Детсво- 

пресс, 2005. 

9. С.Л.Новоселова, К.А.Ревуцкая Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

10. А.В.Калиниченко, Ю.В.Микляева, В.Н.Сидорено. Развитие игровой деятельности дошкольников:. 

-М.:Айрис-пресс, 2004 

11. Игра дошкольника./С.Л. Навоселова- М: Просвещение ,1989 

12. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

13. Н.А.Виноградова, Н.В. Позднякова Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников, М: 

Айрис пресс, 2008 
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 14. Г.А. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина. – М.: Аркти, 2005. 
15. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Подг.группа. – М: Скрипторий 2003, 2007 

16.О.Н. Баранникова. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду. – М.: Аркти, 2007. 

17. М.Ю. Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – М.: Линка - пресс, 2003. 

18.А.И. Ануфриева, О.М. Митюкова. Игры и занятия для малышей. Горький,1970. 

19. О.А. Скоролупова, Тихонова Т.М. Игра – как праздник! – М: Скрипторий 2003, 2008 

20. Л.В. Артёмова Театрализованные игры дошкольников – М: Просвещение ,1991 

21. Л.А. Ремезова. Играем с цветом. - М.: Школьная пресса, 2005. 

22.А.Е. Белая. Пальчиковые игры. – М.: ООО Астрель, 2002. 

23. Е.И. Синицына Умные пальчики. – М.: Лист, 1998. 

24. Л.В. Свирская. Утро радостнывх встреч. – М.: Линка-пресс, 2010. 

25. 346 игр для гармоничного развития ребенка. – СПб.: Дельта, 2000. 

26. Т.Н.Доронова. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и в детском саду. – М.: Линка-пресс, 2009. 

27. И.П.Шелухина. Мальчики и девочки. – М.: ТЦ. Сфера, 2006. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

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 в процессе игры 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

2-5 лет В соответствии с режимом 

дня (общий подсчёт 

времени на игру, без учёта 

времени игр на прогулке: 

2-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на 

прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 
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- развивающая предметно- 

игровая среда 

5-7 лет В соответствии с режимом 

дня (общий подсчёт 

времени на игру, без учёта 

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.) 

народные игры. 
Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

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» 

2-5 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, 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 
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«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, 

дидактическа 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, твоорческие 

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 
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1.2. Раздел «Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям. 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень программ 

и технологий 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144 с. 
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Перечень пособий 1. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий./ Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград: ИТД «Корифей, 2007. 

2. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий./ Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград: ИТД «Корифей, 2007 
3. «Безопасность на улицах» Программно-методическое пособие /Т.И.Алиева, и др. М.: «Карапуз», 1999.-48с. 

4. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице» (для средн. и ст. возраста) книга для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

5. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста» книга для воспитателей детского сада. /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская 

и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

6. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице.- СПб.: ИД «Литера», 2008 

7. Ф.С.Майорова. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия,Досуг. ,- – М: Скрипторий, 

2007 

8. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост.Н.А.Извекова и др.» – М.: Сфера, 2006. 

9. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий, - СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2008. 

10. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников», М., «Айрис-пресс» 2006. 

11.Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» – М.: Сфера, 2006 

12. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» – М.: Сфера, 2008 

13. Азбука «АУ»/ О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е:.Г. Федорова - СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2008. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

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 

Младший, 

средний, 
старший 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Игры Беседы, личный пример 

2. О профилактике заболеваний Средний, 
старший 

 Объяснение, 
напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены Младший, 
средний, 

старший 

Показ, объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Упражнения Самообслуживание  

4. Поговорим о болезнях Средний, 
старший 

 Рассказ   
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5. Врачи – наши друзья Младший, 
средний, 

старший 

 Рассказ Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и витаминов Средний, 
старший 

Тематический 
досуг 

Творческие задания 
Дидактические игры 

Продуктивная 
деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм Старший  Рассказ-пояснение   

II. Безопасный отдых 
на природе 

     

1. Бережное отношение к живой 

природе 

Младший, 

средний, 
старший 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и грибы Средний, 

старший 

 Обучение, 
Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе все взаимосвязано Средний, 
старший 

 Дидактическая игра   

4. Правила поведения на 
природе 

Средний, 
старший 

Упражнения, 
тренинги 

Тематические досуги 
Рассказы, чтение 

 Объяснение, 
напоминание 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

Младший, 
средний, 

старший 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

6. Первая помощь Средний, 
старший 

 Рассказы, чтение Рассматривание 
иллюстраций 

Обучение, 

III. Безопасность на дорогах 
города 

     

1. Устройство проезжей части Младший, 
средний, 

старший 

Тематический 
досуг, 

игры 

обучение, Тематические 
досуги 

Беседы, упражнения, 
тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

для пешеходов и водителей 

Младший, 

средний, 

старший 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

3. О работе ГИБДД Средний, 
старший 

 Обучение, чтение  Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в Средний,  Беседы, упражнения,  Объяснение, 
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транспорте старший  тренинги  напоминание 

IV. Семейное благополучие      

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

Младший, 

средний, 
старший 

 Тематические досуги  Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! Младший, 

средний, 
старший 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся Младший, 

средний, 
старший 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 

  

4. Осторожно! Электроприборы Младший, 
средний, 
старший 

 Объяснения  Объяснение, 
напоминание 
запреты 

5. Огонь – это очень опасно Младший, 
средний, 

старший 

 Рассматривание 
иллюстраций 

 Творческие задания 

6. Правила поведения при пожаре Средний, 
старший 

 Беседы, упражнения, 
тренинги 

Продуктивная 
деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

Младший, 
средний, 

старший 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание   

1.3. Раздел «Труд» 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

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

 

Комплексная 
программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень программ и 

технологий 

Программы и технологии: 

1. .Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду- М.: Мозаика-Синтез, 2015 
2. Конструирование и художественный труд в детском саду, программа и конспекты занятий 

Л.В. Куцакова – М; ТЦ Сфера 2005 
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Перечень пособий 

1. Трудовое воспитание /Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой/ Т.Г. Анисимова /- Волгоград, издательство 

«Учитель» 2010г. 

2. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /под редакцией Р.С.Буре. – М.: 

Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде. /под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 1983. 

4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. /Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

5. Учите детей трудиться. /Р.С.Буре, Г.Н.Година. – М., 1983. 

6. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и инициативных». 

/Р.С.Буре, Л.Ф.Островская. – М.: Ювента, 2001. 

7. 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. 

8. Трудовое воспитание детей. / В.Г.Нечаева – М.: Просвещение, 1964 

9. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И.Логинова. – Ленинград, 1974. 

10. Т.А. Шорыгина Беседы об экономике. - М: ТЦ Сфера – 2009. 

11. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В.Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

12. Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. – М; Мозаика – синтез, 2007 

13. Л.Г. Комарова Строим из лего. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. 

14. З.В.Лиштван.  Игры  и  занятия  со  строительным  материалом  в  детском  саду. –  М.: 

«Просвещение», 1971. 

15. .Т.А. Шорыгина Беседы об экономике. - М: ТЦ Сфера – 2009. 

16. Художественный труд в детском саду И.А. Лыкова _ М: ТЦ Сфера, 2009г. 

17. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. /З.А.Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

18. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. (сценарии игр-занятий) /под ред. О.В.Дыбиной. 

– М: Сфера, 2003. 

19. Конструирование из природного материала. /Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

20. Г.Н. Давыдова Детский дизайн – поделки из бросового материала: М, «Скрипторий 2003», 2009 

(книга 1 часть, 2 часть) 

21. О.В. Дыбина Творим, изменяем, преобразуем (занятия с дошкольниками)- М: ТЦ Сфера – 2003г. 

22. Художественный и ручной труд в детском саду В.М. Кошелев – М; Просвещение, 2001г. 

23. Э.К.Гульянц , И.Я. Базик. Что можно сделать из природного материала.- М. : Просвещение, 1991 

24. С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 
25. И.В. Новикова, Л.В.Базулина 100 поделок из кожи. – Ярославль.: Академия развития, 1999. 
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Формы образовательной деятельности 

Цель трудового воспитания: 

 формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

 

Задачи: 

 Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 
окружающим, радоваться результатам коллективного труда 

Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

 

 Самообслуживани 

е 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности). 

Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, личный 

пример 

 

Вторая половина дня 

26. П.М.Конышева Чудесная мастерская. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 1995 
27. Учите детей мастерить Э.К.Гульянц_ М: Просвещение, 1984 

28. Конструирование из бумаги О.А. Сафонова Н. Новгород 1994. 

29. Уроки ручного труда А.В. Козлина – М; Мозаика – синтез, 200 

30. Моя подружка – мягкая игрушка Т.Г.Лихачева – Ярославль, академия развития,2004г. 

31. Бумажная филигрань, А. Быстрицкая – М, Айрис – пресс.2010 
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Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

Личный пример 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной 
последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для 

познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Напоминание Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Беседа, личный 

пример 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать 

привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг 
другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 
художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 
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  самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный пример, 

беседа 

 Хозяйственно- 

бытовой труд 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его 

контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать 

дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение 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 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и взрослых 

Вторая половина дня 
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  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, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных 

представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность,экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 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. Приучать 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 

 Труд в природе Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, 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 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 
природы, 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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   литературы тематические 
досуги 

 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг 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 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, 

рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для 

корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе 

на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для 
трудовой деятельности.6 

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 и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность, игра 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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 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. Приучать самостоятельно выполнять 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 

 Ручной труд Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, привлекать к 

изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 
деятельность детей и 

взрослых, 
продуктивная 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 
конкурсы 
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   деятельность   

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 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» представлена парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Л.Н., Стёркиной Р.Б. – СПб.: «Детство-пресс», 2015. 

Формы работы: 
-беседы; 

-показ, объяснение, обсуждения; 

-обучающие игры и тренинги; 

-игра-драматизация; 

-чтение и отгадывание загадок; 

-просмотр видеофильмов и презентаций; 

-экскурсия. 
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Содержание образовательной деятельности детей по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Задачи 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мир 

Взаимосвязь образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями: 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в подвижных 

играх, физических упражнениях. 

Формирование целостной картины мира и расширении кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. Формирование целостной картины мира и расширении кругозора в части представлений о труде 

взрослых, собственной трудовой деятельности 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со взрослыми и 

сверстниками 

Речевое развитие 
обогащение активного словаря детей о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства, использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения образовательной области «Познание» Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. 

Расширение кругозора в части музыкального искусства, использование музыкальных произведения для обогащения 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

2.1 Раздел «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 
– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду Программа и конспекты занятий – М., ТЦ 

Сфера, 2005г. 

43 

Перечень программ 

и технологий 

(конструктивно- 

модельная 

деятельность) 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Парциальная 

программа 

«Игралочка» Петерсон Л.Г,.Кочемасова Е.Е. 
Раз ступенька, два ступенька» Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

Перечень пособий 

(сенсорное развитие; 

математика) 

 

1. Практическая Монтессори- педагогика./ Е.Хилтунен.- М.: Альта - Принт, 2005. 

2. Э.Г. Пилюгина. Сенсорные способности малыша. – М.: Просвещение, 1996. 

3. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина. Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М.: Просвещение, 1988. 

4. Упражнения с Монтессори - материалом. Школа для малышей. – М.: ПЦ «Эксперимент», 1997. 

5. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элеметарных математических представлений» -М.: 

Мозаика-Синтез.2014. 

6. М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика» - М.: Баласс, 2008. 

7. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз- ступенька, два – ступенька»- М: Ювента, 2006. 

8. В.П.Новикова Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Т.Д. Рихтерман Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста – М. Просвещение 1991. 

10.Т.В. Тарунтаева Развитие элементарных математических представлений у дошкольников – М; Просвещение,1980 

11. З.А. Михайлова. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. 

12. З. М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1991. 

13. Б.П. Никитин. Интеллектуальные игры. – М.: Лист, 2000. 

14. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /под ред. О.М.Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1991. 

15..А.А. Смоленцева Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием – М, Просвещение,1987 

16. О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» Игры – занятия для дошкольников - М.: ТЦ Сфера, 2010 

17. О.В. Дыбина «Что было до…» Игры – путешествия в прошлое предметов - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

18.Система экологического воспитания в ДОУ. - /авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2007. 

19. И.А. Агапова, М.А. Давыдова Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет, - М., ТЦ Сфера 2005г. 

20. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом»: Опыты и эксперименты для дошкольников 

- М.: ТЦ Сфера, 2010 
21. И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре – М., ТЦ Сфера 2005г. 
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Перечень пособий 1. Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

2. О.Ю. Старцева Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет, - М., ТЦ Сфера, 2010. 

3. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в 1 младшей группе детского сада – М., 

Мозаика – синтез, 2006. 

4. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала во 2 младшей группе детского сада – М., 

Мозаика – синтез, 2006. 

5. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада – М., 

Мозаика – синтез, 2008. 

6. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада – М., 

Мозаика – синтез, 2006. 

7. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского сада 

– М., Мозаика – синтез, 2006. 

8. З.В. Лиштван Игры и занятия со строительным материалом в детском саду – М., Просвещение, 1971г 

9. Е.Е. Цамуталина 100 поделок из ненужных вещей, Ярославль, Академия Холдинг, 2004г. 

10. Н.В. Шайдурова Развитие ребенка в конструктивной деятельности (справочное пособие) – М., ТЦ Сфера, 2008г. 

11. А.Н. Давидчук Развитие у дошкольников конструктивного творчества – М, Просвещение, 1976 

12. В. Брофман Архитектурная школа имени папы Карло – М., Линка – Пресс, 2001г. 

 
Сенсорное воспитание 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
1. Развитие Младшая Игровые упражнения Мини занятия Игры (дидактические, Семинары 

специфических Напоминание Интегрированные развивающие, подвижные) Семинары практикумы 

сенсорных Объяснение занятия Игры с использованием Ситуативное обучение 

способностей Обследование Игровые дидактических материалов Упражнения 
 Наблюдение упражнения Наблюдение Консультации 
 Наблюдение на Игры Интегрированная детская Беседа 
 прогулке (дидактические, деятельность Консультативные 
 Развивающие игры подвидные) (включение ребенком встречи 
  Показ полученного сенсорного  

  Тематическая опыта в его практическую  

  прогулка деятельность: предметную,  

   игровую продуктивную)  
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 Средняя Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 
игровую продуктивную) 

Опрос анкеты 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Старшая Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры- 

экспериментирования 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

игровую продуктивную) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Подготовительная Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 
Семинары 
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  прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

КВН 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

игровую продуктивную) 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2. Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

свойствах вещей 

Младшая Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

игровую продуктивную) 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Средняя Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

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, 

игровую продуктивную) 

Семинары 
Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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Старшая Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

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, 

игровую продуктивную) 

Опрос анкеты 
Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

подготовительная Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн 

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 
прогулка 

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, 

игровую продуктивную) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

3.Развитие 
координационных 

Младшая Игровые упражнения 
Напоминание 

Игровые 
упражнения 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

Семинары 
Семинары практикумы 
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и сенсорно- 

перцептивных 

способностей. 

 Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 
игровую продуктивную) 

Упражнения 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Средняя Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

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, 

игровую продуктивную) 

Опрос анкеты 

Семинары 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Старшая Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 
деятельность 

Опрос анкеты 
Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 
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  Проблемные ситуации подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

игровую продуктивную) 

Консультативные 

встречи 

подготовительная Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

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, 

игровую продуктивную) 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Разделы 

( задачи, блоки 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
 

 Интерес ко 

всему 
живому, к 

природе во 

всех ее 

проявлениях 

младший Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Наблюдение 

Познавательная игротека 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Прогулки 

средний Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

Интегрированные занятия 
Наблюдение, беседа 

Игры с природным 
материалом, 

Беседа 
Чтение 
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  природы 

Труд в уголке природы 
Познавательная игротека 

Экскурсии 

Работа в мини-лаборатории 

– простейшие опыты 

дидактические 

Наблюдения 

Опыты 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы 
Прогулки 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы, Экскурсии 

Конкурсы, КВН 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации 

Альбомы 

Прогулки 

2.Представлени 

е о связях 

между 

природными 

явлениями 

младший Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Игровые занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 
Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Прогулки 

средний Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения 

Опыты 

Беседа 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы 
Прогулки 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 
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  экспериментирования 

Проблемные ситуации 

ситуации 
Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы, Экскурсии 

Конкурсы, КВ 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации 

Альбомы 

Прогулки 

Экскурсии 

3.Самостоятель 

ные открытия 

детьми свойств 

природных 

объектов 

младший Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Игровые занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 
Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Консультативные 

встречи 
Прогулки 

средний Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения 

Опыты 

Беседа 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Коллекционирование 

Альбомы 

Прогулки 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы, Кроссворды 

Экскурсии, Конкурсы 

КВН 

Коллекционирование 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации 

Коллекционирование 

Альбомы 

Прогулки 

Экскурсии 
4.Деятельность средний Наблюдения на Интегрированные занятия Игры с природным Беседа 
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в природе: уход 

за растениями и 

животными 

 прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Наблюдение, беседа 
Труд в уголке природы 

Познавательная игротека 

Пиктограммы 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Опыты и эксперименты 

Труд в уголке природы 

Чтение 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Пиктограммы 

Организация трудовой 

деятельности в уголке 

природы и на участке 

детского сада 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации 
Альбомы 

5. Причинно- 

следственные 

связи в природе 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

и на участке 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы, Кроссворды 

Экскурсии 

Конкурсы, КВН 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации 

Альбомы 

6.Представлени 

е о 

существенных 

признаках 

благополучного 

и 

неблагополучно 
го состояния 

старший Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение, беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 
Семинары-практикумы 
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природы   Ребусы, Экскурсии 

Конкурсы, КВН 

 Презентации 

Коллекционирование 

Конкурсы 

КВН 

Альбомы 

Разделы 

( задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельн. 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

II. Конструирование 

1.Конструирование 

из строительного 

материала (в том 

числе по 

условиям, схемам и 

замыслу) 

младший Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

Показ 

Объяснение 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 
Совместные постройки 

Консультации 

средний Объяснение. 

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 
Совместные постройки 

Консультации 

старший Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 
Подбор материала 

Показ 
Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации 

2.Конструирование 

из деталей 

конструктора 

младший Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Постройки по замыслу Совместные постройки 

средний Объяснение. 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 

Постройки по замыслу Совместные постройки 
Участие в конкурсах 

старший Объяснение. 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 

Постройки по замыслу, 
по схемам и чертежам 

Совместные постройки 
Участие в конкурсах 
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   Экспериментирование  Совместное 
конструктивное 

творчество 

3.Конструирование 

из бумаги 

младший Упражнения 

Напоминание 

Показ 

Совместное 

изготовление поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместное 

конструктивное 
творчество 

средний Упражнения 

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместное 

конструктивное 
творчество 

старший Упражнения 

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
Участие в выставках 

4. 

Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

младший Упражнения 

Напоминание 

Показ 

Совместное 

изготовление поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
Поделки для выставок 

средний Упражнения 

Развивающие игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
Поделки для выставок 

старший Упражнения 

Развивающие игры 

Моделирование на 

прогулке 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Поделки для выставок 

Игрушки на елку 

Консультации семинары- 

практикумы 
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III. Формирование элементарных математических представлений 

 

Разделы 

( задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
 

1. Количество и 

счет 

младший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 
обучение 

средний Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 
Просмотр видео 

старший Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 
Наблюдение, Досуг, КВН 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

2.Величина младший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

средний Игровые упражнения Интегрированные занятия Игры (дидактические, Семинары 
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  Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение, Досуг 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

старший Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения, рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследование 

Игры (дидактические, 

подвижные) 
КВН, Досуг 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры- 

экспериментирования 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Проектная 

деятельность 

3.Форма младший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

средний Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдние 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

старший Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 
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   Экспериментирование 

Исследование 

Проектная деятельность 

Досуг, 
КВН 

 Игровые 

образовательные 

программы 

4.Ориентирование 

в пространстве 

младший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 
обучение 

средний Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 
Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 
обучение 

старший Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание, наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование 

Проектная деятельность 

Досуг, 
КВН 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

5.Ориентирование 

во времени 

младший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 
обучение 
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 средний Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

старший Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание, наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование 

Проектная деятельность 

Досуг, КВН 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

 

 

 

Предметный мир 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Воз раст Формы 

деятельности, 

осуществляем 

ые в ходе 

режимных 
моментов 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност 

ь 

с семьей 

      

- Ознакомление с предметным окружением для адекватного  Сюжетно- Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Целевые 

прогулки 

Чтение 

Игры 

Наблюдения 

Праздники 

использования их в разнообразной детской деятельности; ролевая игра игра игра 

- Развитие наглядно-образного мышления; Младший Рассматривание Рассказывание Рассматривание 

- Привлечение детей к участию в выполнении заданий Наблюдение Наблюдение Наблюдение 

связанных с практической деятельностью Игра- Игра- Игра- 

-Обеспечение постепенного перехода от предметного экспериментир экспериментиров экспериментирова 

восприятия и узнавания объекта к простейшему сенсорному ование ание ние 
анализу Исследовательс Конструирование Исследовательска 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и кая Развивающие я деятельность 
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детей. 

1 этап спонтанно-исследовательский 

Формировать умение сосредотачивать внимание на 
предметах и явлениях социокультурной предметно- 

пространственной среды. 

Развивать способность устанавливать простейшие связи 

между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить 

простейшим обобщениям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода). Транспорт и его функции. 

2 этап - вариативный 

Поддерживать интерес детей к предметам и их изучению. 
Формировать у детей представления о назначении 

предметов, которые находятся в непосредственном 

окружении. 

Усвоить знания о вариативности предметов. 

Формировать представления о связи между функцией 

предмета и его назначением. 

Развивать творческое отношение к окружающему миру. 

3 этап Осознанно-исследовательский 

Продолжать углублять и расширять представления детей о 

предметах, их свойствах, качествах, назначении. функции. 

Развивать фантазию, творческое воображение. желание и 

умение преобразовать предметы. 

Формировать представление о том, что предметы 

изготавливают люди для удовлетворения своих 

потребностей. 

Ознакомление дошкольников с настоящим, прошлым и 

будущим предметов. 

Учить детей определять вес (легкий, тяжелый) предмета, 

расположение их по отношению к ребенку (далеко-близко. 

высоко). 

Знакомить детей со свойствами материалов 

(прочность, твердость, мягкость) 

Со структурой поверхности (гладкая, шероховатая). 

 деятельность 

Конструирован 

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

рассказ 

игры 

Экскурсии 

Конструирование 

Развивающие 

игры 
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Рассказать, что одни предметы сделаны руками человека, а 

другие созданы природой (шишки. камни, ракушки). 

Учить детей способам обследования предметов, включая 

простейшее экспериментирование 

( тонет – не тонет, рвется - не рвется). 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда, мебель) 

     

- Расширение и уточнение представлений о разнообразных 

объектах предметного мира, их происхождении, роль 

человека в создании вещей; Средний. 

-Формирование обобщенных понятий в ходе ознакомления с 

предметным миром; 

-Формирование интереса к творчеству взрослого и желание 

использовать его опыт в своей практической деятельности 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимым для разных видов деятельности (труда, 

рисования, игры и т.д.) 

Уточнять и активизировать в речи их назначение и 

назначение предметов ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить со свойствами и качествами 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина, бумага ,металл, ткань, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор). 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала. 

Поощрять попытки детей узнавать как и где сделана та или 

иная вещь. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, автомашина, поезд, самолет, теплоход). 

 Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривани 

е 

Наблюдение 

Игра- 

эксперимент- 

ние 

Исследовательс 

кая 

деятельность 

Конструирован 

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

эксперимент-ние 

Исследовательска 

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

эксперимент-ние 

Исследовательска 

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

 

-Помочь ребенку свободно ориентироваться в предметном 

мире Старший 

-Обогащение опыта детей знаниями и представлениями о 

многообразии предметного мира и многофункциональности; 
-Формирование осознанного интереса к творчеству 

 Сюжетно- 

ролевая игра 

Наблюдение 

Эксперимент- 
ние 

Наблюдение 

Экспериментиров 

ание 

Исследовательска 
я деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Эксперимент-ние 
Исследовательска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



61  

взрослого и результатам его труда; 
-Приобщение к участию в преобразовании предметного 

мира; 

-Развитие у детей стремлений к творческому 

преобразованию предметного мира 

Уточнять и активизировать в речи детей названия 

разнообразных предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представления о предметах, обогащающих 

труд человека в быту, создающих комфорт (пылесос. 

вентилятор). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качества материала, из которого он сделан. 

Развивать умение определять цвет, величину. форму, вес 

предметов. 

Учить сравнивать предметы (по назначению цвету, форме, 

материалу). Классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей, что люди усовершенствовали многие предметы, 

чтобы ими было удобнее пользоваться 

( гусиное перо -перьевая ручка - авторучка). 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

Обогащать представление о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; 

Обогащать представления детей о видах транспорта 

(водном, наземном, подземном). 

Формировать представления о предметах и объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Расширять представления детей о процессе создания 

предметов. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов обследования предметов и объектов с помощью 

сенсорных эталонов 

 Исследовательс 

кая 

деятельность 

Конструировани 

е 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Рассказ 

Экскурсии 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 
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и перцептивных действий. 

Учить осуществлять оптимальный выбор эталонов, в 

соответствии с познавательной задачей. 

     

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: 

- Формирование у детей целостной картины окружающего мира, 
- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, которое позволяет приобщаться к миру и опыту 

взрослых, 

- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и взаимодействия с 

объектами и явлениями нашего мира, 

- Формирование бережного и созидательного отношения к миру, 

- Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной активности детей 

 

Разделы Воз 

(задачи, блоки) 

 

Явления общественной жизни 

раст. Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Семья 

 воспитание любви к самому близкому 

человеку в семье – маме; 

 подведение к пониманию, чМтло а д ший 

такое семья; 

 воспитание потребности в 

оказании посильной помощи маме. 
Семья 

Беседовать с детьми о членах семьи, 

подчеркивать их заботу друг о друге. 

 Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Совместный труд 
Оформление 

помещений д/с 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр 

фотографий 

игра Рассматривание игра 

Рассматривание Наблюдение Рассматривание 

Наблюдение Конструирование Занимательные 

Конструирование  упражнения 

Развивающие игры   

Экскурсии   

Ситуативный   

разговор   

Рассказ   

 

 
 первоначальные знания о Средний 

родственных отношениях в семье, 
 Сюжетно-ролевая 

игра 
Сюжетно -ролевая 
игра 

Сюжетно- ролевая 
игра 

Индивидуальные 
беседы 
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об обязанностях, 

  воспитание заботливого 

отношения к членам семьи, 

 воспитание стремления быть 

полноправным членом семьи, 

иметь свои обязанности 

 обращать внимание на 

сложившиеся отношения в семье, 

Семья 

Формировать интерес к своей 

родословной, вместе с ребенком 

рассматривать фото родственников, 

помочь ребенку увидеть внешнее 

сходство с родителями и другими 

родственниками. 

Дети должны знать, где работают 

родители, как важен их труд. Дети 

должны иметь постоянные 

Обязанности по дому, уважать труд и 

занятия других членов семьи, хорошо 

знать своей домашний адрес. Привлекать 

детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных 

праздников, 

 Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Экскурсия 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

Консультации 

Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности, 

Беседы с 

ребенком, 

использование 

родителями 

собственного 

примера 

 воспитание любви ко всем членам 
семьи, Старший 

 воспитание заботливого 

отношения к членам семьи 

(особое внимание престарелым 

членам семьи), 

 формировать интерес к своей 

родословной, корни семьи, 

традиции, 
 привлекать к посильному участию 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации 

Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 
деятельности, 
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в подготовке семейных 

праздников 

 
 

Семья 

Напоминать детям даты их рождения и 

даты рождения членов их семьи. Дети 

должны знать свое отчество, домашний 

адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, интересы своих 

родственников. Закреплять желание 

детей изображать свое генеологическое 

дерево. 

    Беседы с 

ребенком, 

использование 

родителями 

собственного 

примера 

 

Детский сад 

 

 Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим 

окружением, 

 Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

 Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада 
Детский сад 

Напоминать имена и отчества некоторых 

сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе. 

Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам. 

 

Младший 
Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

Экспериментирова- 

ние 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Конструирование 

Развивающие игры 
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Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях детского 

сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар. 
Понимать значение сигналов светофора. 

     

 Привлекать детей к обсуждению 
оформления групповой комнаты; 

 Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 

помещении и на участке д/с; 

 Закреплять знания правил 

дорожного движения. 

Детский сад 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке 

различных праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, выставки) 

Вместе с родителями учить соблюдать 
правила дорожного движения. 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра - эксперимент- 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

эксперимент-ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

 

 Совершенствовать умение Старший 
свободно ориентироваться в 
помещении и на участке детского 

сада, знать адрес детского сада. 

Учить детей соблюдать технику 

безопасности, научить 

самостоятельно набирать номера 

спец. служб; 

 Формировать уважительное 

отношение к работникам детского 

сада; 

 Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Эксперимент-ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации 

Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности, 

Беседы с 

ребенком, 

использование 
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микрорайона, окружением; 

 Совершенствовать знания правил 

дорожного движения, о дорожных 

знаках и их назначении. 

Детский сад 

Познакомить с адресом детского сада. 

Учить опекать малышей, показывать им 

спектакли. Расширять представления 

о школе. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями, 

достопримечательностями района, в 

которых живут дети. 

  деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 родителями 

собственного 

примера 

Родной город, родная страна 

-воспитание любви к родному городу, 

учить называть улицы, город , обрМащлаадтшь ий 

внимание на праздничное оформление, 

 знакомство с природой родного 

края, 

 знакомство с культурой народа, с 
предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. В дни праздников 

 Обращать внимание детей на 

красочное оформление зала 

детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни 

детского сада, страны 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован 

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимент- 

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

 

 воспитание любви к родному 
городу, к краю, 

 знакомить детей с природой 

России 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассматривание 

Эксперимент-ние 
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 дать детям доступные их 
пониманию представления о 

государственных праздниках, 

 знакомить с 
достопримечательностями родного 

города, 

 приобщение детей к русской 

культуре (сказки, народные песни, 

потешки), 

 знакомство детей с предметами 

народно-прикладного искусства 
Родная страна 

Расширять представление 
детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Знакомить с народными 

традициями и обычаями. Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация ( Россия) огромная 

многонациональная страна. 

Показать на карте всю Россию: моря, 

озера, реки, горы, леса. Рассказать детям, 

что Москва – главный город, столица 

Родины. 

Познакомить детей с флагом и гербом 

нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия 

Рассказать о трудной и почетной 

обязанности: защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность. 

Рассказывать о том, как в 
годы войны храбро сражались и 

 Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован 

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ, беседа 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 
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защищали от врагов нашу Родину 
прадеды, деды, отцы. 

     

 расширять представление оСтарший 
Москве-главном городе, столице 

России 

 расширять представления о родном 

крае, 

 закреплять знания о флаге, гербе, и 

гимне, 

 воспитывать уважение к людям 

разной национальности, 

 подвести детей к пониманию того, 

что мы все жители одной планеты - 

Земля. 

 Углублять знания детей о 

Российской армии, 

 Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 
Родная страна 

Продолжать расширять 
Знания детей о государственных 

праздниках. Рассказать о космонавтах, о 

полетах в космос. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей, их 

обычаям. Иметь представления о 

Президенте и Правительстве РФ. 

Приобщать детей к истокам народной 

культуры. 

Наша планета 

Рассказывать детям о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Учить пользоваться картой 

показывать на карте, на глобусе 

континенты, страны. Объяснять как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Эксперимент-ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации 

Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности, 

Беседы с 

ребенком, 

использование 

родителями 

собственного 

примера 
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уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Родины и памяти павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам. 

     

 

Труд людей 

 

 знакомство детей с тр удоМм ладший 

сотрудников д/с, 

 вызвать чувство уважения к 

людям труда, 
Труд взрослых. 

 Продолжать знакомить с 

профессиями ( медицинской 

сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые 

действия и на результат труда. 

Учить беречь то, что сделано 

руками человека. 

 Наблюдение , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Игры. 

Выполнение 

поручений 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание , 

беседы, 

выполнение 

отдельных 

поручений 

 

- расширять знания о профессиях, 

 формировать интерес к 

различным профессиям, 

 воспитание уважительного 

отношения к труду взрослого 

Труд взрослых. 
Расширять представление детей о людях 

разных профессий. Познакомить детей с 

профессиями: строитель, земледелец, 

работники транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказать о важности 

и значимости труда. Прививать детям 

чувство благодарности к человеку труда. 

Наблюдение , 

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 
Дидактические 

игры, Сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывание, 

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 
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Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели деятельности. 

Старший 

-формирование знаний о труде взрослых, 

о значении их труда для общества, 

многообразие профессий, 

-формирование представления о том, что 

разные виды труда позволяют 

обеспечивать разные потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о людях 

разных профессий. Познакомить детей с 

профессиями: строитель, земледелец, 

работники транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказать о важности 

и значимости труда. Прививать детям 

чувство благодарности к человеку труда. 

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели деятельности. 

  

 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

создание альбомов 

 

 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывание, 

беседы, 

практическая 

деятельность 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» представлена проектной деятельностью 

Проектная деятельность в ДОУ 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода. 

Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну 

другую тему из программы готовой методической разработки. Это то, что возникло в конкретном сообществе под названием 

«группа... детского сада №°...». Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько дисциплин, от педагога 

требуется способность к планированию и сотрудничеству. Реализация проектно-тематического подхода 
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требует от педагога следующих умений: 

• самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

• анализировать и принимать решения; 

• работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над 

темой и проектами помогает: 

• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную инициативу, 

атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

• сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную среду; 

• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и 

целями, их педагогическую поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, двумя важными умениями: 

• уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей группы); 

• уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Педагог заполняет ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при 

этом. Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им необходимости данных знаний для 

реальной жизни, что делает познавательный процесс естественным и значимым. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием проектно-тематического подхода, в рамках программы 

целенаправленно, целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно) вырабатывают у ребенка новые 

формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию полноценного психического и физического 

развития детей дошкольного возраста. 

Виды проектов. Выбор темы проекта. 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? Тема - ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения 

познавательных потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и т.д. Работа над 

темой - познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Проект - осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, и т.д.). 

Существуют универсальные проекты - их легко включать в работу практически над каждой темой. Их можно подразделять на изготовление 

изделий и подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

Пошаговая реализация темы в детском саду 

Шаг первый ВЫБОР ТЕМЫ 

Шаг второй ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



72  

Планирование с детьми: 

известных детям фактов и сведений 

тавление «паутинки» 

проектов 

письма родителям 

Планирование педагогом: 

ключевого содержания 

Постановка образовательных задач 

Продумывание проектов и видов деятельности 

Подбор средств и материалов 

Шаг третий РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Шаг четвертый ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

В детском саду используются следующие типы проектов 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблемуисследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют,обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования. 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образперсонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-практико-ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект изо-уголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.). 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления (совместная газета, 

праздник) 

- высказываться в связи с высказываниями других; 

- устанавливать контакты; 

- поддерживать разговор; 

- использовать элементарные нормы общения; 

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

 
Представлена парциальной программой «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» под редакцией 

Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Формы работы: -беседы; 

-показ, объяснение, обсуждения; 
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-наблюдения; 

-экспериментирования; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

-развивающие игры; 

-экологические досуги, праздники, развлечения. 
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Содержание психолого-педагогического сопровождения детей по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 
Задачи: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Раздел 3.1. «Коммуникация» 
 

 
задач: 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

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

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; – практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

Перечень программ и 

технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика- 

Синтез,2014. 

 

Перечень пособий и технологий 

1. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 1 младшей группе – М, Мозаика – Синтез, 2008г. 
2. В.В. Гербова Занятия по развитию речи во 2 младшей группе – М, Мозаика – Синтез, 2010г 

3. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе – М, Мозаика – Синтез, 2014г 

4. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе – М, Мозаика – Синтез, 2010г 

4. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительн. группе – М, Мозаика – Синтез, 2015г 

5. А.Г.Арушанова Развитие диалогического общения. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

7. Л.Г.Селикова. Ознакомление с окружающ. миром и развитие речи.– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду /под ред. О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Литература и фантазия /сост. Л.Е.Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

10. А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

11.. А.И.Максаков, Г.А.Тумакова Учите, играя. – М.: Просвещение, 1979. 
12. И.Е. Светлова. Развиваем устную речь. – М.: «ЭКСМо-пресс», 2000. 
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 13. В.А. Петрова, Занятия по развитию речи с детьми до трех лет. - М,, Просвещение,1970 

14. Э.П. Короткова. Обучение рассказыванию в детском саду. - М,, Просвещение,1978. 
15. Е.А.Янушко. Развитие речи у детей раннего возраста– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

16. Л.Н.Смирнова, С.Н. Овчинников. Развитие речи у детей 3-4 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

17. Л.М.Житникова. Учите детей запоминать. - М. : Просвещение,1985 

18. Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 1983. 

19. В.И.Селиверстов. Речевые игры с детьми. -М.: «Владос», 1994. 

20. Занятия по обучению грамоте в ДОУ – Л.А. Кулешова, Воронеж, ТЦ Учитель 2005г. 

21.Первые шаги.Модель воспитания детей раннего возраста.- М. : «Линка-Пресс,2003 Е.А. 

22.Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Учебно- методическое пособие. – М.: ЦПО, 

2008. 

23. Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа. – М.: 

ЦПО, 2008. 

24. Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. – М.: 

ЦПО, 2007 

25. Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Подготовительная группа. 

– М.: ЦПО, 2008. 

26. 500 стихов-загадок для детей. / Сост. И.А.Мазнин. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

27. Речевой этикет./ Автор – сост. П.Г.Федосеева. – Волгоград: ИТД Корифей, 2010. 
28. Т.Б.Полянская. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. СПб, Детство-пресс, 2009. 

29. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 
30. И.А. Панкеев. Энциклопедия этикета для детей. – М.: «Олма-пресс», 1999. 

 

Разделы Воз 

(задачи, блоки) 

раст Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 
с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение Младший 

диалогической формы 

речи с взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

 1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

1. Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

2. Обучающие игры с 

использованием 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

1.Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 
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Средний 
 

Освоение 

диалогической формы 

речи с взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

 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. 

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 

иллюстраций (беседа). 

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) 

продуктивная 

деятельность). 

2. Игры парами. 

3.Беседы. 

4.Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Освоение Старший 

диалогической формы 

речи с взрослыми и 

детьми 

 1.Поддержание 

социального контакта 

(эвристическая беседа). 

2.Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 
 

3. 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 
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1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

Младший 

Средний 

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 

Старший 

Подготов. 

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 

Младший 

Средний 

1 Пояснение, 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 

Старший 

Подготов. 

1 Пояснение, 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 

деятельность 

1. Дидактические 

игры 
 

2. Чтение, 

разучивание 
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  4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

4. Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

 стихов 
3. Беседа 
4. Экскурсии 

3. Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Младший 

Средний 

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 

Старший 

Подготов. 

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) 

Младший 

Средний 

1. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

2. Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1. Занятия по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2.Информационная 

поддержка 

родителей 
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   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 

( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

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 

 3.Экскурссии с 

детьми 

Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

Старший 

Подготов. 

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 
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     4. Участие в 
проектной 

деятельности 

 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Младший  1.Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета 
( пассивное) 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Досуги 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

Старший 

Подготов. 

 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 

 

Формы образовательной деятельности 

 

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 

- Занятия: 
Коммуникация (Развитие речи , 

обучение грамоте), 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые, режиссерские) 

 Создание 

соответствующей предметно- 

развивающей среды 
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природы 
Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Лепка, рисование, аппликация 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Социализация (ознакомление с 

окружающим), 

ознакомление с художественной 

литературой. 
Театральная деятельность 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги 
Викторины, тематические вечера 

Проектная деятельность 
Экскурсии 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

 Проектная деятельность 
 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание мини театра 
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Раздел 3.2. «Чтение художественной литературы 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень пособий 1. О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий – М.: Сфера, 2007. 
2. Выразительное чтение и рассказывание детям/ Л.А. Горбушина, А.П. Николаеичева – М: 

Просвещение 1983 

3. Л.Гурович, Л.Береговая, В.Логинова Ребенок и книга. – СПб., 1992. 

4. Хрестоматия для младшего дошкольного возраста. / под ред. В.И.Логиновой– М, Просвещение , 

1990. 

5. Хрестоматия для старшего дошкольного возраста. / под ред. В.И.Логиновой– М, Просвещение , 

1990. 

6. З.А.Гриценко. Ты детям сказку расскажи. М.: Линка-пресс, 2003. 

7. Н.Крылова, В.Иванова Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

8. Умные стихи.М.: Лист, 1997. 

9. Русский фольклор. – М.: Художественная литература, 1987. 

10. Л.Н. Елисеева Хрестоматия для маленьких – М, Просвещение , 1981. 

11. Читаем детям М, Просвещение 1986. 

12. Большой фразеологический словарь для детей. М.: - Олма Медиа Групп, 2009. 

13. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. - Ярославль: Академия развития, 1996. 

 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая 1.Побуждать детей к Младший Утренняя Подбор Рассматривание Изучение 
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культура 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 

Средний 

Старший 

 

 

 

 

 

 

 
Подготов. 

гимнастика 

Физкультминутки 

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 

Здоровье 1.На примере произведений 

художественной 

литературы воспитывать у 

детей привычку следить за 

своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать у детей 

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной 

литературы 

3.Формировать осознанное 

отношение к своему 

Младший 

Средний 

Старший 

 

 

 

 

Подготов. 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов 

о пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги 

Ситуативное 

обучение 
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 здоровью, осознания 
правил безопасного 

поведения. 

     

Социализация 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 

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 

Младший 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

 

 

 

 

Старший 
Подготов. 

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 

Безопасность 1.Учить ребенка умению 
действовать в новых, 

Средний 
Старший 

Игра 
Организованные 

Знакомство с 
правилами 

Игра 
Рассматривание 

Беседы 
Игры 
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 необычных для него 

жизненных 

обстоятельствах. 

2. Учить детей элементам 

спортивного 

ориентирования, обучать 

правилам безопасного 

движения по улицам и 

паркам города. 

3. Учить детей простейшим 

способам оказания первой 

помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях 
(солнечный удар и т.п.) 

Подготов. 

 

 

 

 

 

 

 
Старший 

Подготов. 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

поведения на 

улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

иллюстраций Объяснения 

Личный пример 

Труд 1. Формировать у детей 

представления о 

взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание 

оказывать посильную 

помощь тому, кто в этом 

нуждается. 

2. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду 

родителей, их жизненному 

опыту. 

4. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии) 

Средний 

Старший 

Подготов. 

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 

Познание 1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 
литературные произведения 

Младший 

Средний 
Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 
Настольно- 

Чтение 
художественной 

и 

познавательной 
литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 
Объяснения 
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 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 

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 

 

 

 

 

 
Старший 

Подготов. 

 

 

 

 

 

 

 
Старший 

Подготов. 

печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Настольно- 

печатные игры 

Творческие 

задания 

Рассказы 

Коммуникация 1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

Младший 

Средний 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Развитие 

диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 
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 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. 

 

Средний 

Старший 

Подготов. 

 

 
 

Старший 

Подготов. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

  

Художественное 

творчество 

1. Вырабатывать отношение 

к книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу 

2. Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых 

и юмористических 

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора 

Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

 

 

Младший 

Средний 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие 

задания 

Чтение 

Игры 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 
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 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 

 
 

Старший 

Подготов. 

 

 

 

Средний 

Старший 

Подготов. 

 

Старший 

Подготов. 

    

Музыка 1.Развитие поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в двигательные 

и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

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 
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 театрально-игровой 
деятельности 

     

 

 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Речевое развитие»: 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

Обогащение содержания ОО «Речевое развитие» осуществляется за счет использования элементов парциальной программы О.С. Ушаковой 
«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду», которая представляет систему занятий по развитию речи в разных возрастных 

группах детского сада. В основе системы лежит комплексный подход, на одном занятии решаются разные, но взаимосвязанные задачи, 

охватывающие разные стороны речевого развития. На их основе решается главная задача – развитие связной речи (см. «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста. - М., «Сфера», 2002.). 
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4. Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

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

изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Взаимосвязь образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

с другими образовательными областями: 

 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики 
воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Познавательное 

развитие» 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 
изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи формирование трудовых умений 

и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам 

Речевое развитие использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Раздел 4.1. «Художественное творчество» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству. 
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Комплексная 
программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень программ и 
технологий 

И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.,ТЦ «Сфера» 2007. 

Перечень пособий 1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» - М.,ТЦ «Сфера» 2010- 

2015. 

2. И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. - М.,ТЦ «Сфера» 2007. 

3. .И.А Лыкова «Художественный труд в детском саду» - М.,ИД «Карапуз» 2009. 

4. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе. – М, Мозаика – Синтез, 

2009 

5. Т.Г.Казакова Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

6. Р.Г. Казакова Занятия по рисованию с дошкольниками. - М.,ТЦ «Сфера» 2008г 

7. Т.С.Комарова Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Н.Б. Халезова. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду – М., Просвещение 1984г. 

9. Н..Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. – М.,ТЦ «Сфера» 2008г 

10. Г.Г.Григорьева Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

11. Рисование с детьми дошкольного дошкольного возраста (нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование) – М.,ТЦ «Сфера» 2004г. 

12. Т.С. Т.Г.Казакова Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- 

М.: Просвещение, 1980. 

13..Н.П.Сакулина. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. – М., Просвещение 1982. 

14. Т.Н. Доронова. Обучаем детей изобразительной деятельности: План занятий и бесед. – М.: Школьная 

пресса 2005. 

15. С. И. Мусиенко, Г.В.Бутылкина. Оригами в детском саду. – М.: Обруч, 2010. 

16. А.В. Козлина Уроки ручного труда. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

Младшая группа. 

 

Задачи: 

- формировать умение экспериментировать и создавать простейшие изображения красками, карандашами, а также с помощью глины, пластилина, 

готовых аппликативных форм. 

- побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с предметами и 

явлениями. 

-учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу деятельности и сюжету; создавать яркие образы. 

- помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), 

размер и фон листа бумаги и т.п. 

- поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями. 

- учить детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их расположение. 

- соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобретённых в одном виде деятельности навыков в другой. 

- знакомить детей с обобщёнными операциями конструирования из бумаги (сминание, скручивание, разрывание). 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Гигиенические 
«мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструирование из бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 
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Средняя группа. 

Задачи. 
- учить самостоятельно передавать образы предметов, используя доступные изобразительные средства (цвет, линию, форму, композицию) 

различные материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др. 

- развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др. 

- учить детей в сотворчестве с воспитателем и другими детьми выполнять коллективные работы по рисованию, лепке, аппликации. 

- поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства. 

- расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием образовательной области «Познание». 

- развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать один и тот же предмет в рисунке, 

аппликации, лепке, конструировании из бумаги). 

- сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструирования на одном и том же занятии. 

- знакомить детей практически со свойствами разной бумаги. 

- помогать овладевать двумя новыми способами конструирования – складывание квадратного листа бумаги по диагонали или пополам; 

способствовать их обобщению: учить изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того же способа делать разные 

поделки. 

- приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм материала; 

- привлекать детей к рассматриванию материала с целью «обнаружения» какого-то образа; совместно достраивать образ способом 

«опредмечивания» - путём дополнения основы разными деталями. 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Гигиенические 
«мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов искусства 

Свободная художественная деятельность с 

участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Самостоятельная 
художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 
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 Конкурсы   
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Старшая группа 
 

Задачи. 

 

- развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции); воображение и творчество. 

- формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной 

деятельности. 

- учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

- учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда. 

- поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных в результате наблюдений 

или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения. 

- формировать представления о художественных ремёслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами пользуются мастера. 

- поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному 

утреннику и развлечениям. 

- формировать обобщённые способы формообразования – закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы, в том числе и очень простые. 

- поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей 

поделки в общей композиции. 

- формировать у детей направленность на создание художественного образа с опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и 

свой опыт; учить видеть материал с точки зрения его возможностей использования в конструировании. 
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Подготовительная к школе группа 

 

Задачи. 

- развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические признаки окружающих объектов, сравнивать их. Знакомить 

детей с произведениями изобразительного искусства. 

- формировать у детей личностную позицию как при восприятии произведений изобразительного искусства, так и в процессе творчества. 

- расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять интерес к изображению человека; при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё 

представление об историческом прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показать 

возможность создания сказочных образов на основе фантазийного преобразования образов реальных. 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Гигиенические «мини- Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Свободная художественная деятельность с 

участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Дизайн 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельное Конкурсы работ родителей и воспитанников 

занятия» художественное творчество Выставки детских работ 

Культура сервировки Игра Художественный досуг 

Интегрированная Проблемная ситуация Дизайн помещений, участков 

детская деятельность  Оформление групповых помещений, 

Игра  музыкального и физкультурного зала к 

Игровое упражнение  праздникам 

Проблемная ситуация  Брифинги 

  Консультативные встречи. 

  Встречи по заявкам. 
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 - поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для 

кукол и использование их по назначению. 

- приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные аранжировки из природных и искусственных материалов, используя их 

для украшения одежды и комнат. 

- организовывать коллективное сюжетное конструирование. 

- поощрять стремление ребёнка к дизайн-деятельности по благоустройству и декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, 

взрослого). 

- организовывать выставки детских работ; украшать ими интерьеры детского сада. 

- ввести ребёнка в мир искусства, развивать его художественную культуру в условиях социокультурной среды музея. 

- способствовать возникновению ценностного отношения к искусству, интереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при восприятии подлинников произведений изобразительного искусства. 

- формировать «образ музея» как собрания предметов красоты культурно-исторического значения. 

- развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, образное мышление. 

- создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в художественной деятельности детей; организовывать тематические 

экспозиции в детском саду, проводить беседы и игры по тематике художественного музея, консультировать родителей. 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей  

Гигиенические Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Дизайн 

Рукоделие 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Самостоятельное художественное Конкурсы работ родителей и 

«мини-занятия» творчество воспитанников 

Культура сервировки Дизайн Выставки детских работ 

Интегрированная Игра Художественный досуг 

детская деятельность Проблемная ситуация Дизайн помещений, участков 

Игра  Оформление групповых помещений, 

Игровое упражнение  музыкального и физкультурного зала к 

Проблемная ситуация  праздникам 

  Брифинги 

  Консультативные встречи. 

  Встречи по заявкам. 
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 Конкурсы  Экскурсии в музеи  

 - стимулировать желание детей к повторным посещениям музеев и выставок. 
 

«Художественное творчество» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1.Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом 

Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самостоятельная 

деятельность с 

художественными 

материалами 
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. 

Младший 

Средний 

- Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей 

всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями 

Младший 

Средний 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

незавршённого рисунка 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Рассматривание 

4. Учить детей в соответствии 

с воспитателем и другими 

детьми выполнять 

коллективные работы 

Младший 

Средний 

- Коллективная работа - Участие в кол. 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



99  

5. Учить детей изменять 

характер образа, добавляя 

части, изменяя их 

расположение 

Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

- Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

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 приёмы. 

Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

- Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Консультация 

Открытые занятия 

7. Развивать способность к 

изобразительной 

деятельности; воображение, 

творчество 

Старший 

Подготов. 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 
незавершённого рисунка 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Выставка работ 

Консультации 

9. Показать возможность 

цветового решения одного 

образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков. 

Старший 

Подготов. 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Мастер-класс 

Выставка работ 

10. Познакомить с приёмами 

рисования простым 

карандашом, цветными 

мелками, углём, сангиной. 

Старший 

Подготов. 

- Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

11. Приобщать детей к 

рукоделию 

Подготов. _ Обучение 
Индивидуальная работа 

- Консультация 

Мастер-класс 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 
с семьей 

II. Детский дизайн 

1.Формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

декоративность игрушек, 

одежды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 
празднеств и развлечений. 

Младший 

Средний 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к 

эстетической деятельности в 

быту 

Младший 

Средний 

Старший 

Подготов. 

Труд 

Беседа 

Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

3. Развивать способности к 

дизайн деятельности 

Старший 

Подготов. 

Рассматривание 

интерьера 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
Проблемная ситуация 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 
Экскурсии 

4. Учить создавать 

оригинальные аранжировки из 

природных и искусственных 

материалов, используя их для 

украшения одежды (своей, 

кукольной) и комнат 

Старший 

Подготов. 

Обсуждение 

Беседа 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование 

с материалами 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
Сюжетно-ролевая игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Знакомить со способами 

плоскостного и объёмно- 

пространственного 

оформления: моделирование, 

макетирование. 

Старший 

Подготов. 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Экспериментирование 

с материалами 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



101  

    Сюжетно-ролевая игра  

6. Учить планировать свою 
работу по этапам: замысел, 

эскиз, макет, воплощение. 

Старший 

Подготов. 

- Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 

деятельность 

- 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

III. Дети в музее изобразительного искусства 

1. Формировать представления 

об архитектуре, о творчестве, 

прикладном искусстве 
живописцев и скульпторов 

Старший 

Подготов. 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Сюжетно-ролевая игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

2. Ввести ребёнка в мир 

искусства, развивать его 

художественную культуру в 

условиях социокультурной 

среды музея. 

Старший 

Подготов. 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 

предметов искусства 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная 

художественная 
деятельность 

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 

Старший 

Подготов. 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

4. Формировать «образ музея» 

как собрания предметов 

красоты культурно- 

исторического значения 

Старший 

Подготов. 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

5. Развивать художественное 

восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление 

Старший 

Подготов. 

Рассматривание 

интерьера 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 
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   деятельность  Ситуативное 
обучение 

 

 

 

 
 

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 

 Занятия 
(рисование, аппликация, 

художественное 

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 

 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 
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 произведений живописи 
 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 
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Раздел 4.2. «Музыка» 

 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень 

программ и 
технологий 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду - М.:Мозаика-Синтез,2015 

Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста с методическими 

рекомендациями/ Радынова О.П.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. 

Перечень 

пособий 

1. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова Музыкальные занятия в детском саду – М: Просвещение, 1984 
2. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль.: «Академия развития», 1997.. 

3. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет) /составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - 

М: Просвещение, 1987. 

4. Праздники и развлечения в детском саду./ Сост.С,И.Бекина. – М: Просвещение, 1982 

5. Праздники в детском саду./ Сост.Э,В.Соболева. – М: Просвещение, 1976 

6. Нам весело.(Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада) /составители – М.Ф. Орлова и Е.Н. 

Соковнина) – М.; Просвещение 1973 

7. О.П. Радынова Слушаем музыку – М: Просвещение, 1990 

8. М.А. Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду – М. ВАКО, 2006. 

9. М.Ю. Картушина Забавы для малышей (театрализованные развлечения для детей 2-3 лет) – М.:ТЦ Сфера,2005. 

10. Прощание с детским садом./ О.П.Власенко. - Волгоград: «Учитель»,2007. 

11. Праздники развлечения в детском саду. / Сост.Л.Г. Горькова и др.- М.: «ВАКО».2004. 

12. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. – Ярославль.: «Академия развития», 2000. 

13. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: «ВЛАДОС», 2002. 

14. Захарова С.Н. Сценарии праздников для детского сада . – М.: «ВЛАДОС», 2004. 

15. Сценарии детских праздников с песнями и нотами / Сост. Ю.С.Гришкова. - Мн.: ООО «Юнипресс», 2004. 

16. М. Ю. Картушина. Русские народные праздники в детском саду. - М.: ТЦ Сфера 2006. 
17. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе, - М. : «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. 
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 18. Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод . – Ярославль.: «Академия развития», 2001. 

19. Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и в школе. - М. : «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. 
20. Бердникова Н.В. Веселая ярмарка. – Ярославль.: «Академия развития», 2005. 

21. Сценарий детских музыкальных представлений / Ю.М. Погорельский.- СПб «Литера», 2004. 

22. Киркос Р.Ю. Постоева И.А. Сказка приходит на праздник. - М: Просвещение, 1996. 

23. М. Ю. Картушина Театрализованные представления для детей и взрослых (сценарии для ДОУ) – М.: ТЦ Сфера 2005 

24. Т.Н.Доронова Играем в театр, - М.: Просвещение, 2004. 

25. М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в детском саду – М.:ТЦ Сфера,2004. 

26. А.В. Щеткин Театральная деятельность в детском саду (для занятий с детьми 5-6 лет) – М, «Мозаика – синтез», 2008. 

27. А.В. Щеткин Театральная деятельность в детском саду (для занятий с детьми 4-5 лет) – М, «Мозаика – синтез», 2008. 

28.Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. - М: Просвещение, 

1986. 

29. Кононова Н.Г. Музыкально- дидактические игры для дошкольников. - М.: Просвещение, 1982. 

30.Н.А. Метлов. Музыка – детям. – М.: . Просвещение, 1985. 

31. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. (сост. О.П.Радынова). – М.: . Просвещение, 1990. 

32. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста /Э.П.Костина/ – 2-е издание, 

М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

 

 

 

 
Задачи (общие): 

МУЗЫКА 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-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. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 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, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 Занятия 
 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 
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- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 
музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

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 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

 Консультации для 

родителей 
 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 
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- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр» 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды 

в семье) 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

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 

музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

 Консультации для 

родителей 
 Родительские собрания 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов 
 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

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 

музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 
«телевизор» 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 
музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 
 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-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. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



111  

 Индивидуальные  Индивидуальные 

 Использование 
пения: 

- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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: 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей) 
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-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей действительности 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

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: 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 
- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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 

 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 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
 Создание наглядно- 
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 иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

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 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 
песенников 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

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: 
- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 
- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- 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), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
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  театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая). 

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 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, 

 Совместное  пение 

знакомых песен  при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов  композиторов, 
предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 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 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников 
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   Музыкальное 
музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-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 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

выступления детей и родителей) 
 Открытые музыкальные 
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- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

  занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 
 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 
- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 
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  (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Возраст детей  от 4 до 5 лет 

 

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 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально- 

игровых упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр 

-импровизация танцевальных 

движений образов животных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

театрализованные представления 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
 Создание фонотеки, 
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   Концерты-импровизации видеотеки с любимыми танцами 

детей 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

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 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

театрализованные представления 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 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 
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  движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

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 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов, 

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

 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 музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
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  элементов плясовых движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- 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. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. 

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 
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Формы работы 

  экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально- 

дидактические игры 

родителей (стенды, папки) 

 

Возраст детей  от 3 до 4 лет 

 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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 для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Возраст детей  от 4 до 5 лет 
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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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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. 

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» 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 
- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании. 

 Музыкально- 

дидактические игры 
 Игры-драматизации 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 
 Игры-драматизации 
 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых. 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

театрализованные представления 

 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 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 
Задачи (общие): 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
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Формы работы 

- 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 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

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 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, 

игрового творчества, 
музицирования 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 

выступления детей и родителей) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

Возраст детей от 4 до 5 лет 
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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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 
 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. 

 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 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с 
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Формы работы 

 педагога с детьми детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 
-Игры 
- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание мелодий 

на заданные и собственные 

слова 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Музыкально- 

дидактические игры 
 Игры-драматизации 

 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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 
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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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 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. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий на 
собственные слова, придумывание 

песенок 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 
 Игры-драматизации 

 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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

4.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», представленапарциальной программой «Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой О.П. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

Формы работы: 
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-слушание музыкальных произведений; 

-музыкальные игры-путешествия; 
-музыкальные игры-сказки; 

-музыкальные вечера; 

-театральные постановки; 

-развлечения; 

-тематические, комплексные занятия; 

-разучивание музыкальных игр и танцев; 

-пение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», представлена парциальной программой И.А. Лыкова. Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет, 2011. 

Формы работы: 

 Занятия (рисование, аппликация, художественное 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 
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Задачи: 

5. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 

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

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

 развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
 соблюдению правил выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

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

закаливании, при формировании полезных привычек и д
Взаимосвязь образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными  областями: 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Создание на физкультурных. занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение детей 

к оценке действий и поведения сверстников и самооценке 

 

«Речевое 

развитие» 

Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек. 

 
«Познавательное 

развитие» 

- активизация мышления детей, 

- специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 
- подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем, 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений, 

- просмотр и обсуждение познавательных книг о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления 

помещений; использование изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение спортивных игр и соревнований под 

музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 
 

5.1. Раздел «Физическая культура» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
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3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень 

пособий 

1. Физическое воспитание детей 2-7 лет /Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой/ Т.Г. Анисимова /- Волгоград, издательство «Учитель» 2010г. 

2. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

3. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 

4. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ) / О.Н. Моргунова/- Воронеж, 2007г 

5. Воротилкина И.М. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ) - М, «Издательство НЦ ЭНАС»2004. 

6. Ознакомление с природой через движение /М.А.Рунова, А.В.Бутилова–М.: Мозаика-синтез, 2006 

7. Движение день за днем /М.А.Рунова –М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

8. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. М,: Просвещение, 1987 

9. Фролов В. Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М,: Просвещение, 1986. 
10. Вавилова Е.Н. учите бегать, прыгать, лазать, метать. М,: Просвещение, 1983. 

11. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающих упражнения в д/с. М,: Просвещение, 1990. 

12. Лескова Г.П. и др. Общеразвивающих упражнения в д/с. М,: Просвещение, 1981. 

13. Аксенова Н., Шестова А. Физическое воспитание в раннем возрасте// Ребенок в детском саду,2001 №1-2 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2002. 

15. Физкультурные занятия в детском саду (2 младшая группа)/ Л.И.Пензулаева- М.:, 1983. 

16. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий./ Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007 

17. Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработки занятий./ Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007 

18. Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий./ Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007 

19. Физическая культура – дошкольникам /Л.Д.Глазырина – М.: Владос, 2001. 

20. Физическая культура в младшей группе детского сада /Л.Д.Глазырина – М.: Владос, 2005. 

21. Спортивные праздники и развлечения. Сценарий/ В.Я. Лысова и др./ - М.: Аркти, 2001. 

22. Игры и развлечения детей на воздухе./ Т.И.Осокина и др./ М,: Просвещение, 1983 

23. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду./А.И.Фомина/ - М,: Просвещение, 1984 

24. Занятия физической культурой в ДОУ/ Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова- М.: 5за знания, 2005. 

25. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. )- М.: Аркти, 2005. 

26. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 г.ж. / М.Ф. Литвинова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 27. 

Игры для детей. / В.Г.Яковлев, А.Н. Гриневский/ – М.: Сфера, 1992. 
28. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /Н.С.Галицына – М.: 
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 Скрепторий, 2006. 
29. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /А.П.Щербак – М.: Владос, 

1999. 

30. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет/ Утробина К.К. – М, «Гном и Д»,2005г. 

31. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет/ Утробина К.К. – М, «Гном и Д»,2006г. 

32. В. И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М: Вако, 2006. 
33. И.Е.Аверина. Физкультурные минутки в детском саду. - М.: Айрис-пресс, 2009. 

 

Формы образовательной деятельности 
Задачи: развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

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

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Вторая группа раннего возраста 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельностьс педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация Каникулы 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

Игра 
Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Подвижные игры 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

Прогулка 

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 
движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В занятиях по физическому 

воспитанию 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа , консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
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4. Активный отдых 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 
 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

  

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

встречи. 
Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Младшая группа 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 
деятельность с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движениКяаникулы 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

 

Прогулка 

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-классические упражнения 

Физкультурные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3. Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Спортивные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) 
упражнения в индивидуальной 

работе и в утренней гимнастике 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами 

подводящих и подражательных 

упражнений 

 
 

Вечерний отрезок времени, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой и 

малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 
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5.Активный отдых 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

(подводящие) упражнения движения 

 
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Средняя группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 
1.Основные     

движения: Утренний отрезок времени  Игра Беседа, консультация 

-ходьба; бег; Индивидуальная работа воспитателя Занятия по физическому Игровое упражнение Открытые просмотры 

катание, бросание, Игровые упражнения воспитанию: Подражательные Встречи по заявкам 

метание, ловля; Утренняя гимнастика: - сюжетно-игровые движения Совместные игры 

ползание, лазание; -классическая - тематические  Физкультурный досуг 

упражнения в -сюжетно-игровая -классические  Физкультурные 

равновесии; -тематическая -тренирующее  праздники 

строевые -полоса препятствий   Консультативные 

упражнения; Подражательные движения   встречи. 

ритмические Прогулка   Встречи по заявкам 

упражнения. Подвижная игра большой и малой   Совместные занятия 
 подвижности   Интерактивное 
 Игровые упражнения   общение 
 Проблемная ситуация   Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения Каникулы 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 
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3. Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Спортивные 

-корригирующие упражнения 
-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности 

и с использованием спортивных 

упражнений 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна с 

использованием игры малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) упражнения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности с элементами 

подводящих и подражательных 

упражнений 

Спортивные упражнения на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
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упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Активный отдых 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 
 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

  праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Старшая группа 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 
деятельность с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

 

1.Основные движения: 
 

Утренний отрезок времени 
 

Занятия по физическому 
 

Игра 
 

Беседа, консультация 

-ходьба; бег; катание, Индивидуальная работа воспитанию: Игровое упражнение Открытые просмотры 

бросание, метание, ловля; воспитателя - сюжетно-игровые Подражательные Встречи по заявкам 

ползание, лазание; Игровые упражнения - тематические движения Совместные игры 

упражнения в равновесии; Утренняя гимнастика: -классические  Физкультурный 

строевые упражнения; -классическая -тренирующее  досуг 

ритмические упражнения. -игровая   Физкультурные 
 -полоса препятствий   праздники 
 -музыкально-ритмическая   Консультативные 
 Подражательные движения   встречи. 
 Прогулка   Встречи по заявкам 
 Подвижная игра большой и   Совместные занятия 
 малой подвижности   Интерактивное 
 Игровые упражнения   общение 
 Проблемная ситуация   Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

-ритмические движения 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 
Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка 

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 
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3. Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Спортивные упражнения 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 
-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 
игры малой подвижности 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

 

 

 

 

 

 

 

 
В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые (подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-клас 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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5. Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Активный отдых 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка 

Тематические физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, 
День здоровья 

 

 

 

 

 

 
Занятия по физической культуре на 

улице 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Разделы Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
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(задачи, блоки)  деятельность с педагогом деятельность детей деятельность 

1. Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Общеразвивающие 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Каникулы 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 
-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Утренний отрезок времени 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В занятиях по физическому 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 
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упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка 

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 
Вечерний отрезок времени, 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
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4. Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Спортивные игры 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка 
Занятия по физической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые (подводящие) 

упражнения 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематические физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие упражнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

встречи. 
Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 
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6.Активный отдых 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 
 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Динамические паузы 

 Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

Раздел 5.2. «Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Технологии и пособия 

по проблеме: «Здоровье» 

Воспитание здорового ребенка /М.Д.Маханева – М.: Аркти, 1997. 
Как воспитать здорового ребенка /В.Г.Алямовская – М.: linka- press, 1993. 

Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2006. 

Уроки Айболита /Г.Зайцев – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2006. 

Психическое здоровье детей /Дружинина В.Е./ М.: Творческий центр Сфера, 2002 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под ред. Т.С.Яковлевой– М.: Школьная 

пресса, 2007. 

Растем здоровыми /В.А.Доскин, Л.Г.Голубева – М.: Просвещение, 2002. 
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 Воспитание основ здорового образа жизни у малышей/ Голицына Н.С., Шумова И.М. 

– М: Скрипторий2003, 2007 
Игры, которые лечат для детей от 1 до 3 лет /А.С.Галанов. - М; Творческий центр Сфера, 2003 

Игры, которые лечат для детей от 3 до 5 лет /А.С.Галанов. - М; Творческий центр Сфера, 2005 

Беседы о здоровье / Т.А. Шорыгина – М; Творческий центр Сфера, 2007 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет/ М.Ю. Картушина– М; Творческий центр Сфера, 

2005 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет/ М.Ю. Картушина– М; Творческий центр Сфера, 

2005 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет/ М.Ю. Картушина– М; Творческий центр Сфера, 

2004 
 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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-культура гигиены 

 умываться, 

расчёсывать волосы, 

полоскать рот, 

устранять порядок в 

одежде 

 вытираться только 

своим полотенцем 

 навыки гигиены в 

туалете 

 культура разговора в 
помещении 

-понимать своё состояние 

 различать и понимать 
состояния своё и людей 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

-выполнение простейших 

закаливающих процедур 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, 

личный пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, 

личный пример 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

Игры сюжетно - 

отобразительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры сюжетно- 
отобразительные 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

совместные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

совместные мероприятия. 

-знание о полезном питании 
-элементарные навыки приёма 

пищи 

 Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, помощь 

взрослого. 

Обучающие игры 

по инициативе 

восп-ля 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия. 

-культура гигиены 

 содержать своё тело в 

чистоте 

 

Средняя 

группа 

 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 
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 пользоваться только 
своими предметами 

гигиены 

 знать правила гигиены 

в туалете 

 культура разговора в 

помещении 

 знать общественные 

гигиенические правила 

 -понимать своё 

состояние 

 различать, понимать и 

выражать свои чувства 

при общении 
-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

-выполнение закаливающих 

процедур 
 

-знание о полезном питании 

-элементарные навыки приёма 

пищи 

- навыки пользования 

столовыми предметами 

 произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

 

 

 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы 

- культура гигиены 

 умею беречь себя и 
 

Старшая 

 

Объяснение, показ, 
 

Обучающие игры 
 

Сюжетно-ролевые 
 

Беседы, консультации, 
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своё тело 

 имею знания о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

предметами гигиены 

 знаю и применяю 

общественные 

гигиенические правила 
 

-понимать своё состояние 

 умею выражать свои 

чувства при общении 

 умею сопереживать 
 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

-выполнение закаливающих 
процедур 

 

-знание о полезном питании 

-умения в культуре приёма 

пищи 

- умения пользования 

столовыми предметами 

группа дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

Занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

Занятия 

 
 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидакические) 

Занятия- 

развлечения 

Занятия 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на воздухе, с 
водой. 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

- культура гигиены 

 умею беречь себя и 
 

Подгот. 

 

Объяснение, показ, 
 

Занятия- 
 

Сюжетно-ролевые 
 

Беседы, консультации, 
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своё тело 

 имею знания о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

предметами гигиены 

 знаю и применяю 

общественные 

гигиенические правила 
-понимать своё состояние 

 умею выражать свои 

чувства при общении 

 умеюсопереживать 

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

-выполнение закаливающих 

процедур 

 
 

-знание о полезном питании 

-умения в культуре приёма 

пищи 

- умения пользования 

столовыми предметами 

группа дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

развлечения 

Занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятия- 

развлечения 

Занятия 

 

 

 

 

 

Занятия- 

развлечения 

Занятия 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетно-ролевые 

игры 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер- 

классы. 

 

5.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области «Физическое развитие», 

представлена парциальной программой «Физическая культура – дошкольникам» под редакцией Глазыриной Л.Д. – М.: Издательство «Владос», 2001. 

Формы работы: 
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-утренняя гимнастика; 

-физкультурные минутки; 
-физкультурные забавы; 

-физкультурные праздники и развлечения; 

-самостоятельные физкультурные занятия. 
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2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных 
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2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в 

своих силах. Повышать чувство защищенности. Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно- 

практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, достигать 

результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность, отражать в речи цели, намерения, некоторые средства, 

условия и этапы их реализации, результат, используя местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые действия и их 

последовательность. Развивать чувствительность к педагогической оценке, положительную самооценку, стремление улучшить свои 

достижения, умения гордиться достижениями, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», если 

достигает результата. Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; умения сдерживать свои желания под 

влиянием общественно значимой цели, замечать некоторые свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; вызывать 

стремление их исправить; формировать умения самостоятельно ставить игровые задачи, обозначать их словесно, принимать на 

себя роли взрослых, называть себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражать некоторые социальные взаимоотношения, 

последовательно выполнять 4-5 игровых действий, широко использовать сюжетно-образные игрушки, а также предметы- 

заместители, подбирая их самостоятельно, давать предмету-заместителю игровое наименование, соблюдать правила игры. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать 

в совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, ситуативно- делимую форму общения с 

ровесниками; умения поддерживать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, подчинять свое поведение правилам 

общения, выражать в речи свои желания, просьбы в обращении к ровеснику и взрослому, обмениваться действиями с другими 

детьми и взрослыми в практических и игровых ситуациях, уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных 

затруднений ориентироваться на помощь взрослого, замечать некоторые эмоциональные состояния других людей, проявлять 

«вчувствование» в эмоциональный мир другого человека, называть отдельные эмоциональные состояния, понимать обозначения 

некоторых эмоциональных состояний, используемые взрослым, пользоваться вербальными и невербальными средствами общения 

 

 

Средний 

дошкольный 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содей- 

ствовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. 
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возраст Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувстви- 

тельность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому 

давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному 

выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в 

играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью 

взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм 

другими детьми, понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели 

противостоять отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной 

нормы, сдерживать свои желания, делать то, что общественно важно; ориентироваться на образец при выполнении заданий, четко 

выполнять речевые инструкции, замечать некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 

совместной со сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, решая несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать 

жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; инициировать совместную игру со сверстниками; под руководством 

взрослого распределять роли и игровые материалы для совместных игр, участвовать в создании общего игрового замысла; 

согласовывать игровые действия со сверстниками; вступать в содержательные ролевые взаимоотношения; выполнять правила в 

соответствии с ролью, осознавать правила, обращать внимание на выполнение правил сверстниками; использовать развернутый 

ролевой диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и воображаемые предметы; понимать, что значит 

действовать в условной ситуации («как будто, понарошку»), заменять некоторые действия или предметы словом; использовать 

предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; соблюдать последовательность игровых действий; подготавливать условия 

для игры, а после игры убирать игровой материал; бережно относиться к игрушкам и игровым материалам; выразительно 

передавать эмоциональные состояния и характер персонажей с помощью речи, мимики, пантомимики. 

Формировать умения применять вербальные и невербальные средства общения, используя речь как ведущее средство; 

принимать участие в групповой беседе: внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу разговора, высказываться 

по предложению взрослого, откликаться на высказывания партнеров по общению, соблюдать очередность в разговоре, 

выслушивать собеседника, не перебивая, поддерживать общую тему разговора, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно, участвовать в совместных со взрослым и сверстниками разных видах деятельности, адекватно реагировать на 
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 указания и оценку взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотношения, подчинять свое поведение правилам общения, 

выражать в речи свои желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных затруднений самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать конфликтные ситуации. Развивать выразительность средств 

общения, диалогическое общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно- 
деловую форму общения со сверстниками 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания ребенком 

собственных переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах, чувство собственного 

достоинства. Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями, положительную, достаточно устойчивую 

самооценку; умения самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах деятельности, четко соблюдать 

необходимую последовательность действий, организовывать свое рабочее место, убирать за собой; объяснять причины 

возникновения эмоций, приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, 

мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и общении эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять 

свое поведение, сиюминутные желания и потребности первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; четко формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свои действия достаточно отдаленным целям; развернуто отражать цели в речи, подчиняться им, 

развернуто планировать этапы и условия их достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; 

проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний; мотивировать самооценку, ориентируясь на свои 

достижения и оценки взрослых; реализовывать игровые замыслы, творчески их развивать; взаимодействовать с другими детьми, 

объединять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать в ролевом взаимодействии, широко использовать 

речь в игре, осуществлять игровые действия с разнообразными предметами, активно использовать предметы-заместители, 

реальные действия и предметы заменять словом, осознавать необходимость соблюдения правил и выполнять их; вступать в игровое 

общение, используя речь, мимику, жесты; вежливо выражать просьбу, несогласие; выслушивать партнера, согласовывать с ним 

действия, с помощью взрослого распределять роли, подготавливать вместе со взрослым условия для игровой деятельности и 

убирать игрушки и атрибуты после игры. Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональные состояния других 

людей, способность замечать нюансы переживаний и отражать их в развернутой речи, способствовать к осознанию своих возрастно- 

половых, индивидуально-типологических, психологических, личностных особенностей, эмоций, социальных контактов и социальных 

ролей, предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, желаемого результата 

выполнения своей текущей деятельности (что, как, зачем делает), того, как воспринимают ребенка другие люди, разные по 

возрастному, социальному и иным статусам, своего прошлого, родственных связей; развивать способность к волевому усилию, 
умения часто, длительно противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности, удерживать 
цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие, преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



159  

 цели, понимать и объяснять необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для 

получения качественного результата, соподчинять мотивы в ситуации их борьбы, проявлять элементы самоконтроля, учитывать 

прошлый опыт, замечать и с помощью взрослого устранять ошибки, а также самостоятельно корректировать свою деятельность, 

понимать необходимость самоконтроля. Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить содер- 

жащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок. 
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 
Возраст Содержание работы 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, которые 

демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции; выполнять 

целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из трех 

заданий, не подкрепленную жестами, в специально организованной среде; выполнять инструкцию, указывающую на положение 

тела в пространстве, задания, связанные с перемещением по помещению. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения правой и левой руки, диффе- 

ренцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; согласовы- 

вать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять движения. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать сопряженно и поочередно правой 

и левой рукой. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, 

применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно- 

практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки предметов, -сравнивать различные предметы и выявлять 

различия в них, понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими; воспринимать целостные 

сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

Стимулировать познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам; желание наблюдать за 

окружающим, радоваться новому, задавать вопросы, направленные на установление непосредственно воспринимаемых связей (с 

использованием слов где, зачем, кто, кого, какая, когда, как, откуда, куда). 

Формировать умения участвовать в несложных экспериментах, организуемых взрослым; преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; замечать некоторые противоречия, преимущественно предметно- 

практического характера; протестовать, удивляться, проявлять интерес, стремление пытаться самостоятельно или с помощью 

взрослого разрешить противоречия. Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к 

тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки 

разрешить И жи темный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты наблюдения, экспериментирования; 

формулирован, и проверять предположения, в деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для 

разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с 

помощью адекватных этим признакам или качествам перцептивных действий, группировать предметы по сенсорным признакам, 

использовать различные приемы для решения новых задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые 

существенные признаки объектов; сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в речи; понимать 

жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать 

жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; в процессе 
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 решения новых задач выделять звено ориентировки, связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения 

задачи; использовать для решения задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним 

интерес. Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение 

к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

 
 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно- 

следственные связи; способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по их свойствам, качествам и 

назначению, сравнивать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функций предмета, назначение 

бытовых предметов, облегчающих труд человека Беспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений; устанавливать технологическую цепочку создания 

некоторых предметов; самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и объяснять их; преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации. Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, выдвижению и проверке гипотез; 

умения применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, при этом определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из 

которых изготовлены знакомые и малознакомые предметы, ориентируясь на их качества; применять обследовательские 

действия для выявления свойств и качеств предметов, в деятельности выделять звено ориентировки, вместе со взрослым 

организовывать и проводить эксперименты для получения новых знаний. Развивать адекватное эмоциональное реагирование 

на события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в 

сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, 

элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 
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2.4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Развивать навыки диалогического общения 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную 

оценку героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным персонажам 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, формулировать выводы, 

отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, художественных произведений, поддерживать 
стремление интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать простые эмоциональные 
оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 
деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных 
произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под музыку в 
соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 
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Средний 

дошкольный 

возраст 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе 

выполнения деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно 

слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно 

рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 
Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях, замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль 
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3. Описание вариативных форм, 
способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



166  

Формы, способы, методы и средства 

физического развития 
 

Методы физического развития: 

 

1) Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

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

 

Формы физического развития: 

- физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 
- занятия по плаванию; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- кружки, секции; 

- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие   технологии   -   это   технологии,   направленные 

на  сохранение  здоровья  и  активное  формирование  здорового  образа  жизни 

и здоровья воспитанников. 
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Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной 

гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации 

в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает 

в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий: 
 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические 
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

 Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная 

деятельность, коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из 

серии «Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

 Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 
 

Формы, способы, методы и средства 

социально-коммуникативного развития 
 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
 

 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 
с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

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

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

партнерам. 
Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

 Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

 Развивающая предметно-игровая среда. 

 Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 
животными) 

Обучающие игры 
(сюжетно-дидактические, 

подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые) 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно– 

отобразительные, сюжетно- 

ролевые, режиссерские, 

театрализованные) 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры 

(игрища, 

тихие игры, 

игры-забавы) 

 

Средства игровой деятельности: 

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

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

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

воображении играющего (играющих); 

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

игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обощенности; 
- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

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

индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

 

Методы и способы трудового воспитания детей 

Первая группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

Вторая группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
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- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

 

Формы, способы, методы и средства 

познавательного развития 
 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 
- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

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

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение 

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

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

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

и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

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

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

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 
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- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

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

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

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

 
 

Формы работы 

по развитию элементарных математических представлений 
 

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

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 

- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы 

участия в нем (средняя и старшая группы); 

- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное 

для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст); 

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

 

Способы познавательного развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 

Средства познавательного развития: 

- прогулка; 
- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная  деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

 

Формы, способы, методы и средства 

речевого развития 
 

Методы развития речи 

1) Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

 

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 
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- пересказ; 

- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал 

 

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

 

Формы речевого развития: 

- диалог; 
-монолог 

 

Способы речевого развития: 

- речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий 

 

Формы, способы, методы и средства 

художественно-эстетического развития 
 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Формы музыкального развития: 

- фронтальная музыкальная непосредствено образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

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

- музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальная музкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 
- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 
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Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 
- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 
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4. Национально-региональный компонент 

 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность 

детей в режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной 

литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, 

развлечений и праздников. 

Дети знакомятся: 

 с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 
(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

 с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой) 

 с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; 
В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности национального 

быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной 

педагогики среди родителей. 

Перечень программ и технологий: 
 

Перечень программ 1 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Перечень 1.Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского 

технологий и народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 

пособий. 1998. 
 2.Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- 
 Йошкар-Ола, 2007. 
 3.Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного 
 возраста с марийским народом.- Йошкар-Ола, 2001. 
 4.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- 
 М.:ЦГЛ, 2005. 
 5.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- 
 М.:ЦГЛ, 2005. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
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Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Области Задачи 

Социально- 

коммуникативно 

е 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов 

Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 
Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики Марий Эл. 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, словесном творчестве 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи 

некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в 

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 

Развивать способность слушать марийские литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их 

содержание и следить за развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием произведений, 3.Систематизировать и 

углублять знания о литературных произведениях (марийские сказки, 

стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Вырабатывать положительное отношение , к художественному 

марийскому творчеству–, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

3. Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 
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 4. Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке. 

5. Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность 

6. Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского 

края. 

7. Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца 

8.Развитие плавных движений марийского танца 

9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

10. Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, 

собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам и паркам города. 
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5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 
в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей, 

  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками, 

  принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности, 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья, 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 
 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения  адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий, 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний, 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\ 

п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового образа жизни младшая Ежедневно в Воспитатели, 
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 - щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного микроклимата 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 
- на улице. 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

2 раза в неделю 

1раз в неделю 

 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, лыжи, 
велосипеды и др.) 

Во всех 
группах 

2 раза в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр старшая, 

подготовите 
льная 

2 раза в неделю Воспитатели 

2.5 Кружковая работа Старший 
дошкольный 

возраст 

1раза в неделю Воспитатели 

2.6 Активный отдых 
- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 
- поход 

 

Все группы 

 

1раза в неделю 

1 раза в месяц 

1 раз в год 

 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

Воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 раза в 
год 

медсестра 

3.2 Профилактика гриппа Все группы (осень, весна) медсестра 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По 

показаниям 
врача 

В течение года медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После сна Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы В течение дня Воспитатели 

4.5 Влажное обтирание Старший 
дошкольный 
возраст 

После дневного 
сна 

Воспитатели 
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6. 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: 
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы способствуют: 
 

 проявлению уважения взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

  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); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 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.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

  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; 
 

 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. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

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

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 
Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

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

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 
Игры с правилами: 

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

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

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
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- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

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

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

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

способствующая формированию целостной картины мира. 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно- 

деловое; итуативно-деловое. 

 

Двигательная деятельность –форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

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

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 
- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

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

 
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

 
Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 
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- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 
- ручной труд. 

 
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

 

Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 

- из природного материала. 

 
Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

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

игра на детских музыкальных инструментах; 

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

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

 
Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

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

личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 
- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



185  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

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

 
Направления поддержки детской инициативы 

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

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 
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7. 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 неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

Задачи: 

1) Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) 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 
Условия работы с родителями 

 целенаправленность, системность, плановость; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 
 

 
 анкетирование;

Методы изучения семьи 
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 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи с помощью проективных методик; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями 

 проективные методики (рисунок семьи) 

 

Формы работы с родителями дошкольников. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

2 раза в год 

Постоянно 

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, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 
-памятки; 

- создание странички ДОУ на 

сайте; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление 

постоянно 

 

 
 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

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 
- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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 рамках проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков  
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II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание коррекционной работы МБДОУ «Детский сад № 25 «Жемчужинка» 

обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, и формирование его позитивных 

личностных качеств. Охватывает следующие структурные подразделения, представляющие 

определенные направления коррекционно-развивающей деятельности и образования детей. 

  Психолого-педагогический консилиум (далее Ппк). 

  Логопедическая помощь 

 

1. Содержание работы Ппк детского сада 

 

Основной целью работы Консилиума является: обеспечение комплексной 

специализированной помощи детям с ОВЗ в условиях образовательного учреждения. 

 

Основные направления деятельности Консилиума: 

 

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого- 

педагогическое изучение ребёнка в целях определения образовательного маршрута, 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса, а также определение эффективности реализации индивидуальной программы 

развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования 

способов усвоения детьми с особенностями в развитии социального опыта взаимодействия 

с людьми и предметами окружающей действительности; в процессе развития 

компенсаторных механизмов становления  психики и деятельности проблемного ребёнка. 

В преодолении и предупреждении  у воспитанников детского сада вторичных отклонений 

в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. При формировании у 

детей способов ориентировки в окружающей действительности, служащих средством 

становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психических 

новообразований. 

Консультативное направление решает задачи консультирования педагогических 

работников и родителей с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребёнка, а также индивидуальных вариантов развития. Предусматривает оказание 

специализированной консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса ДОУ. 

Профилактическая значимость деятельности Консилиума реализуется в процессе 

решения задач, всех выше перечисленных направлений: регулярное диагностическое 

обследование на всех возрастных этапах позволяет своевременно выявить детей с 

особенностями в развитии и оказать им специализированную помощь; вовремя начатое 

коррекционное воздействие, даёт возможность ребёнку «догнать» своих сверстников в 

развитии к началу школьного обучения, и предупреждает у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии. Консультативная деятельность обогащает 

представления педагогов и родителей о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья ребёнка, причинах и признаков его нарушения. Стимулирует 
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формирование правильной позиции в сфере построения взаимоотношений и оказания 

посильной помощи ребёнку с проблемами в развитии. 

 

Диагностическое направление 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима своевременная 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится диагностической работе. Участие ребёнка в психолого- 

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, либо по 

официальному запросу государственных органов системы защиты прав 

несовершеннолетних, на основании, предусмотренном законом. 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психоречевого развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов, либо с целью оптимизации 

работы с группой детей. 

 

Направление включает следующие разделы: 

 

1. Скрининг-диагностика  раннего развития ребёнка. 

2. Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов. 

3. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

4. Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка (по 

запросу родителей, педагогов, специалистов). 

 

Скрининг-диагностика  раннего развития ребёнка. 

Основная цель деятельности: выявить детей «группы внимания» и «группы риска» с 

целью оказания своевременной профессиональной психолого-педагогической помощи. 

Скрининговое обследование проводится ежегодно с детьми младшей группы (3-4 лет) 

через 2-3 месяца после завершения адаптационного периода. Скрининг включает в себя 

следующие  параметры: «Сенсорное развитие», «Общие движения», «Развитие речи», 

«Игровая деятельность», «Общение», «Навыки самообслуживания» Обследование проводится 

в форме динамического наблюдения педагогами группы с участием педагога-психолога. 

(Таблица «Скрининговое обследование детей II младшей группы (3-4 лет») 

 

Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов. 

Основная цель: комплексное изучение ребёнка в целях определения 

образовательного маршрута, уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса. 

Первичное обследование ребенка проводится ежегодно в январе-феврале месяце, 

повторное – в конце учебного года. Обследование проводит каждый специалист Консилиума 

индивидуально: педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. По результатам обследования 

каждый специалист оформляет профессиональное заключение, На основании 

полученных данных (представлений специалистов) вырабатываются коллегиальное 

заключение и рекомендации Консилиума. Полученные результаты заносятся в коррекционно- 

реабилитационную карту ребёнка. Обследование проводится в соответствии с предложенным 

ниже алгоритмом деятельности. 
 

 
Образовательная Диагностические Цель методики Источник 
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область параметры   

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

координации движений, 

общей и мелкой 
моторики. 

Наблюдение. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Самостоятельность 

Потребности 

Мотивационная 

сфера 

Самооценка 

Представления о 

себе 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Игровая 

деятельность 

Моральное развитие 

Общение 

Изучить особенности 

социально- 

коммуникативного 

развития ребёнка 

Наблюдение. 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

А.П. Лурия 10 

картинок. 

Е.А.Стребелеа 

«Угадай чего нет» 

Г.Д.Забрамня 
«Лабиринт» 

Изучить особенности 
слухового внимания и 

памяти 

А.П. Лурия 10 слов. 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 

предметности восприятия 

и перцептивных действий. 

Е.А. Стребелева 
«Коробка форм» 

«Разбери и сложи 

матрёшку» (5-и 

составная). 

«Разрезные картинк». 

(из 4-х частей) 

Мышление Изучить особенности 

наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико 

сентетические умения 

Изучить умения решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец. 

В. Векслер 
« Дом животного» 

(адаптированный 

вариант). 

Г.Д. Забрамная 

«Сюжетные картинки» 

Г.Д. Забрамная 

«Четвёртый лишний» 

Е.А. Стребелева 
«Посчитай» 

Речевое развитие Импрессивная речь 

Лексика 

Грамматический 

строй речи 

Фонетико- 

грамматический 

строй речи 

Изучение понимания 

речи, состояние активного 

словаря. 

Изучение 

грамматического строя 

речи, состояние 

звукопроизношея, 

Е.А. Стребелева 
«Комплексное 

обследование речи» 
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 Связная речь слоговой структуры слова, 

фонематических 

процессов. 

Уровень 

сформированноси связной 

речи 

 

Художественно- Изобразительная Изучить уровень развития Гудинаф-Харрисон 
эстетическое деятельность предметного рисунка. «Нарисуй человека» 

развитие   (адаптированный 
   вариант). 
 Музыкальная Изучить способность  
 деятельность понимать и выражать 
  музыкальный образ. 

 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

Основная цель: определение уровня психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе. Обследование проводится педагогом-психологом ежегодно в конце 

учебного года. Основные параметры обследования: произвольная сфера, мотивационная и 

интеллектуальная. Диагностика проводится в индивидуальной и групповой форме. 

 

Образовательная 

область 

Диагностическ 

ие параметры 

Цель методики Источник 

Физическое 

развитие 

Произвольная 

сфера 

Изучить уровень 

работоспособности. 

Определить 

особенности зрительно- 

моторной регуляции действий, 

координации движений, 

общей и мелкой моторики. 

Корректурная проба 
«Кольца Ландольта» 

Д.Эльконин 

«Графический диктант» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Мотивационно- 

личностная 

сфера 

Определить ведущий 

школьный мотив. Изучить 

самооценку, эмоциональное 
отношение к школе. 

Методика «Маски» 

Гинзбург «Методика 

определения мотивов 
учения» 

Познавательное 

развитие 

• 
 

• 

 

• 

Интеллектуальн 

ая сфера: 

Вербальное 

мышление, 

Невербальное 

мышление, 

Память (слуховая 

и зрительно- 
опосредованная) 

Изучить уровень развития 

познавательных процессов. 

Опросник 
«Обобщение, 

классификация, 

аналогии, 

осведомлённость» 

П. Кеэс «Сложи 

квадрат» «Таблица 

«Зрительная память» 

А.П. Лурия «10 слов» 

Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов, специалистов). 

Данный раздел диагностической работы имеет похожий алгоритм деятельности с 

разделом «Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики, 

измерение личностных образовательных результатов» 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на основании результатов психолого- 

педагогической диагностики и включает следующие разделы: 
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1. Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально- 

коммуникативного опыта. 

2. Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 

образовательных областей. 

3. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой и 

двигательной сферы детей, включающая социально-педагогическую поддержку ребенка 

в случае неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: 

жестоком обращении, антипедагогическом и антисоциальном воздействии среды. 

Основная цель: 

Создание условий для своевременного полного или частичного устранение проблем 

в развитии детей, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого диагностического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

циклов занятий специалистами ПМПк. Они составляют развивающую, либо коррекционно- 

развивающую программу по определённой проблеме и реализуют её на протяжении 

определённого количества занятий. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, специалисты 

ПМПк оказывают помощь педагогам, обучая их способам интеграции развивающих задач в 

практику работы с детьми. 
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Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами используются следующие программы, технологии и методические 

пособия. 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2006. 

Князева О.Л. «Я-ты-мы» программа социально – эмоционального развития дошкольников –М: «Мозаика – синтез», 2005. 

С.И. Семенака Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» - М.: Школьная пресса, 2002. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно – 

методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 

Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 1998 

Перечень 

пособий 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

Е.В. Доценко Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. – Волгоград «Учитель», 2010. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Диагностика готовности ребенка к школе под ред. Н.Е. Вераксы – М: Мозаика – синтез, 2007 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе. под ред. Н.Е. Вераксы – М: Мозаика – Синтез,2010 

Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина «В мире детских эмоций» - М: Айрис – пресс,2006 

Т.Н. Доронова «Из ДОУ – в школу» - М: Линка – пресс, 2007 

Р.Р. Калинина Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры. Упражнения. 2-е изд., доп. Перераб.. СПб4 издадельство 

«Речь». 2001 

Л.В. Чернецкая «Психологические игры и тренинги в детском саду» - Ростов – на- Дону – ООО «Феникс», 2005 

Е.А. Алябьева Психогимнастика в детском саду – М: ТЦ Сфера, 2005 

Е.А. Алябьева Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь 

воспитателям и психологам дошкольных учреждений .-М.:ТЦ Сфера, 2002. 

С.И. Семенака Социально – психологическая адаптация ребенка в обществе – М,; Аркти, 2006 

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М., 2002. 

Г.А. Урунтаева Дошкольная психология – М. Академия, 1998 

Е.П. Арнаутова Педагог и семья, - М: Издательский дом Карапуз, 2002 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» - С-П.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- 4-е изд.-М.: 

Айрис-прес, 2007 
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 З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико – грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 

Дошкольная логопедическая служба/ книга 2 под. ред . О.А. Степановой/ - М.: ТЦ Сфера, 2008 

Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР / альбомы 1 – 5/ М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 

Л.Н. Смирнова С.Н. Овчинников Логипедия в детском саду Занятия с детьми 5-6 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 

Т.С. Перегудова Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 

2007. 

Логипедические тетради на звуки «С-С», «Ш-Ж», «Л-Л», «Р-Р», «З-З-Ц». 
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Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Сфера 

коррекции 

Проблема Ведущий 

специалист 

Вид помощи Взаимодействие 

специалистов Дети Педагоги Родители 

Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-коммуникативного опыта. 

Коммуникативно- 

личностная.сфера 

Замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический 

статус, 

навязчивость 

Педагог- 

психолог; 

1. Развивать адекватное 

восприятие партнёра по 

общению. 

2. Формировать интерес к 

ровесникам. 

3. Стимулировать 

инициативу в общении. 

4. Учить использовать 

конструктивные приёмы 

взаимодействия , 

разрешать конфликты 

адекватными способами. 

5. Развивать 

самоконтроль в общении. 

1. Консультирование с 

элементами обучение 

приёмам 

коррекционного 

воздействия. 

2. Обучение 

конструктивным 

способам 

взаимодействия с детьми 

в трудных 

воспитательных 

ситуациях 

3. Наглядно- 

информационная 

поддержка; 

 1. Педагог-психолог; 
2. Педагог; 

3. Учитель-логопед; 
4. Музыкальный 

руководитель; 

5. Инструктор по 

физической 

культуре; 

Коррекционно-развивающая работа в  преодолении трудностей освоения детьми образовательных областей. 

Сенсорное 

развитие 

Низкий уровень 

сенсомоторного 

развития. 

Педагог- 

психолог; 

Формирование сенсорных 

способностей ребёнка. 

Овладение способами 

обследования предметов. 

Развитие аналитического 

восприятия; 

Консультирование с 

элементами обучения 

приёмам 

коррекционного 

воздействия. 

Консультир 

ование с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекцион 

ного 

воздействия 

1. Педагог-психолог; 
2. Педагог; 

3. Учитель-логопед; 

4. Музыкальный 

руководитель; 

5. Инструктор по 

физической 

культуре; 

Познавательная 

сфера 

Снижение 

познавательной 

Педагог- 

психолог, 

Развивать познавательные 

процессы, самоконтроль в 

Консультирование с 

элементами обучения 

 1. Педагог-психолог; 
2. Педагог; 
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 активности, 

неустойчивость 

внимания, 

несформированно 

сть качества 

интеллектуальной 

деятельности: 

критичности 

инициативности, 

Самостоятельност 

и, гибкости; 

низкий уровень 

творческого 

воображения, 

избирательность 

памяти, 

несформированно 

сть способность 

наблюдать. 

Педагог- 

дефектолог 

интеллектуальной 
деятельности, способность к 

интеллектуальному 

экспериментированию, 

интеллектуальному 

творчеству, учить 

использовать приёмы 

произвольной регуляции 

внимания, памяти и 

восприятия, рассуждать , 

делать умозаключения, 

формировать приёмы 

постановки и решения задач 

разными способами. 

приёмам 

коррекционного 

воздействия и 

конструктивным 

способам 

взаимодействия с 

детьми 

 3. Учитель-логопед; 
4. Музыкальный 

руководитель; 

5. Инструктор по 

физической 

культуре; 

Речевое развитие Ограниченный 

лексический запас, 

нарушен 

грамматический 

строй речи, 

фонематические 

процессы 

сформированы 

недостаточно 

возрасту, нарушено 

звукопроизношение 

Низкий уровень 

развития связной 

речи. 

Учитель- 

логопед 

Развитие артикуляционного 

аппарата, правильного 

постановка речевого дыхания, 

развитие фонематического 

слуха, и внимания, 

формирование правильного 

звукопроизношения, 

обогащение словаря, 

обучение правильному 

построению лексико- 

грамматических 

конструкций. 

Консультирование с 

элементами обучения 

приёмам 

коррекционного 

воздействия и 

конструктивным 

способам 

взаимодействия с 

детьми. 

 1. Педагог-психолог; 
2. Педагог; 

3. Учитель-логопед; 

4. Музыкальный 

руководитель; 

5. Инструктор по 

физической 

культуре; 
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Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой и двигательной сферы детей. 

Личностно- 1.Высокий уровень Педагог- 1.Обучение детей 1.Консультирование с Консультиро 1.Педагог- 

поведенческая тревожности, психолог осознанному восприятию элементами обучения вание с психолог; 

сфера. 2. Детские страхи;  своих эмоций, чувств и приёмам коррекционного элементами 2. Педагог; 
 3.Эмоциональное  переживаний, а так же воздействия и обучение 3. Учитель- 
 неблагополучие,  понимать эмоциональное конструктивным приёмам. логопед; 
 вызванное  состояние других людей. способам взаимодействия  4. Музыкальный 
 сложной  2.Обучение детей с детьми.  руководитель; 
 жизненной  выделению, анализу, и 2. Рекомендации игр и  5. Инструктор по 
 ситуацией;  оценке поведения с точки упражнений на развитие  физической 
 4. Поведенческие  зрения эталонов и образцов, эмоциональной и  культуре; 
 нарушения:  представленных в культуре. произвольной сферы   

 лживость  3.Освоение детьми детей.   

 упрямство,  элементарных навыков 3. Игровое   

 требовательность,  эмоциональной и экспериментирование.   

 неуверенность,  поведенческой    

 самоувененность,  саморегуляции.    

 низкий уровень  4.Учить преодолевать    

 саморегуляции.  психоэмоциональное    

   напряжение, применять    

   приёмы расслабления,    

   соморегуляции эмоций    

Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами используются следующие программы, технологии и методические пособия. 
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Перечень 

программ и 

технологий 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием . Программа и методические рекомендации. М.: 2004. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. Программа и методические рекомендации. М.: 1989. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. М.: 1991. 

Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно – 

методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

Перечень 

пособий 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» - С-П.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- 4-е 

изд.-М.: Айрис-прес, 2007 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико – 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 

Дошкольная логопедическая служба/ книга 2 под. ред . О.А. Степановой/ - М.: ТЦ Сфера, 2008 

Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР / альбомы 1 – 5/ М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009 

Л.Н. Смирнова С.Н. Овчинников Логипедия в детском саду Занятия с детьми 5-6 лет М.: ТЦ Сфера, 2008 

Т.С. Перегудова Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая 

школа», 2007. 

Логипедические тетради на звуки «С-С», «Ш-Ж», «Л-Л», «Р-Р», «З-З-Ц». 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления звуков . (звуки «Л», «Ж», «Ш», «Ч», «Щ»). : 

пособие для логопедов. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 
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Консультативное направление 

 

Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи педагогам 

в ситуации профессиональных затруднений и семьям воспитанников в решении сложных 

воспитателно-образовательных задач, а также по вопросам психо-речевого и эмоционально- 

личностного развития детей. 

Консультирование осуществляется всеми специалистами ПМПк, используя 

традиционные формы проведения: индивидуальную и групповую. В редких случаях, когда 

специалистам ПМПк не удаётся донести до родителей проблему их ребёнка, родители 

приглашаются на коллегиальное заседание Консилиума и консультация проводится за «круглым 

столом» коллегиально. 

 
Консультативное направление включает следующие разделы: 

1.Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 

2.Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

3.Консультирование по проблемам речевого развития дошкольников. 

4.Консультирование по проблемам адаптации, дезадаптации воспитанников. 

5.Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе. 

6.Консультирование по проблемам детско-родительских отношений. 

 

Итоговым результатом консультирования является: 

 
1. Формирование адекватного позитивного образа ребёнка с особенностями в 

развитии, с точки зрения возраста и индивидуальности. 

 
2. Формирование активной воспитательной позиции в сфере оказания посильной 

помощи ребёнку с проблемами в развитии. Освоение необходимых приёмов 

коррекционного воздействия. 

 
3. Выработка адекватного стиля взаимодействия с детьми с учётом типа 

темперамента, интересов, ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных 

возможностей, гендерных различий. 
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Профилактическое направление 

 
Целью данного направления является предупреждение возможных нарушений в развитии 

детей через: 

 
1. Своевременное выявление детей с проблемами в развитии и оказание им 

целенаправленной специализированной помощи с целью предупреждения 

возможных вторичных нарушений в развитии; 

 
2. Отслеживание динамики в развитии детей с целью своевременного внесения 

соответствующих коррективов по необходимости; 

 

3. Разработка рекомендаций педагогам и родителям, направленных на обогащение их 

представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического 

здоровья воспитанников, причинах и признаках его нарушений; 

 

4. Стимулирование формирования правильной позиции в сфере построения 

взаимоотношений и оказания посильной помощи ребенку с проблемами в 

развитии; 

 

5. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация оздоровительных мероприятий и психологически адекватной 

образовательной среды. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



203  

ОБРАЗЕЦ ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ (3 года) 

Уважаемые ПЕДАГОГИ! Заполнив данную таблицу вы поможете выявить детей с отставанием в развитии, которым требуется специализированная 

помощь. Отметьте, пожалуйста, уровень развития детей по предложенным параметрам: 

1 – НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 

2 – ВЫПОЛНЯЕТ С ПОМОЩЬЮ 

3 – ВЫПОЛНЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Группа - Ф. И. О. педагогов: 
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ВЫВОД: «Группа риска»  

«Группа внимания»  

Соответствуют условно-возрастной норме  
 

Группа здоровья: I группа II группа III группа IV группа  
 

Заведующий МБДОУ: /  

Воспитатели группы  /  

 /  

Педагог-психолог  /  
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ОБРАЗЕЦ ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 
 

Группа   Воспитатели   

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

Уважаемые ПЕДАГОГИ! Заполнив данные таблицы, вы выявите уровень сформированности у детей знаний умений и навыков по разделам 

программы (на момент выпуска их в школу) 

Отметьте, пожалуйста, уровень развития детей по предложенным параметрам: 

1 балл – не выполняет 

2 балл а- выполняет с помощью 

3 балла - выполняет самостоятельно 

Таблица№1 
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1.              

2.              

 

Таблица№2 
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№ № 1,2 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

1.              

2.              

 

Примечание: Чтобы найти общий уровень развития, нужно общую сумму баллов разделить на количество заданий (21) 

Общий уровень развития: 1 – 1.7 – значительно ниже условно возрастной нормы, это дети «группы риска» 

1.8 – 2.4 – нижняя граница условно возрастной нормы 

2.5 – 3 – соответствует условно возрастной норме 

 

Дети «группы риска»  направляются  на Ппк для определения  дальнейшего  образовательного  маршрута. 
 

Вывод:  
Заведующий МБДОУ: /   

Воспитатели группы   /   

 /  
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III часть 
Организационный 

раздел 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



207  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Раздел 
Материально-техническое 
обеспечение Программы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



208  

 

 
 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3 - 4 года) 

 

Оборудование для сюжетной игры 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в группе, 
количество 

Игрушки- 

персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см) 5 разные 

Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и 
с гендерными признаками 

3 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см) 7 разные 

Звери и птицы, объемные 15 - 20 разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи 

2 

Ширма настольная или напольная для театрализованных 
игр 

1 

Набор солдатиков 1 

Матрешка-семья 1 

Ролевые костюмы по профессиям 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор столовой посуды 1 

Набор кухонной посуды 1 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 1 

Молоток (пластмассовый) или набор инструментов 
(пластмассовых) 

1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 
грабельки 

+ 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Набор продуктов для завтрака - 
обеда (из пластмассы или дерева) 

1 

Комплект кукольных принадлежностей 1 

Игрушечные утюг и гладильная доска 1 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, 1 
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 шпатель и др.)  

Машины (крупные, деревянные или пластмассовые, 
прочные), позволяющие детям садиться на них верхом 

2 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего 
размера, в т.ч. с открытым верхом 

4 

Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в 

т.ч. пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, 
полицейская машина) 

3 

 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 
1 

Лодка, средних размеров 1 

Игрушечная бензоколонка 1 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 разные 

Конь на колесах/качалка или каталки/ 
качалки в виде других животных 

1 

Конь на палочке 2 

Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Руль 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки разные 

Телефон 2 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см) 1 

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см) 4 

Кукольная кровать или люлька (крупная, для куклы 35 - 50 
см) 

1 

Кукольный диванчик 1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 
аксессуарами 

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр 

(например, "Парикмахерская", "Больница") 

2 разные 

Полифункцио 

нальные 

материалы 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер или иной 
домик, соразмерный росту ребенка 

1 

Крупный строительный набор из дерева или из легкого 
пластика, стилизованного под дерево 

1 

Объемные модули (набивные кубы, 
цилиндры, валики, параллелепипеды) 

1 

Ящик для мелких предметов-заместителей 1 
 

Оборудование для игры с правилами 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество на 

группу 

Для игр на 
 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного размера) 7 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в группе, 
количество 
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Для 

рисования 

Набор цветных карандашей На каждого ребенка 

Гуашь. На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14) На каждого ребенка 

Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15x15) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) На каждого 

ребенка Доски, 20 x 20 см 

Трафареты для нанесения узора на слепленное изделие + 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных задач 

 

На каждого 

ребенка Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея 

Розетки для клейстера или жидкого клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Примечание: вместо клейстера или жидкого клея могут 

быть использованы клеящие карандаши 
 

Оборудование для конструирования 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе 
количество 

Строительный 

материал 

Комплект больших мягких модулей Один набор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины) 

На каждого 

ребенка 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки 
животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги, 

деревья, строения, площадки и т.п.) 

+ 

 

Конструкторы 
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы 

и конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным 

образом 

+ 

Мозаики Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур + 

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы + 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие в 

группе 

количество 

Объекты для 

 

исследования 

в 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета 1 

Объемные вкладыши из 5 - 10 элементов (миски, конусы, 
коробки с крышками разной формы) 

1 

Матрешки (5 - 7 элементов) 1 
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действии Объемные тела с вкладышами (с основными формами, 
разделенными на 2 - 3 части) 

1 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для 
сортировки мелких предметов) 

+ 

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 
кнопки) 

1 

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде 

мягконабивного животного или предмета (черепахи, 

крокодила, божьей коровки, машины и т.д.) с разнообразными 

застежками и съемными элементами 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм 1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: 

народные игрушки, механические заводные 

(Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки, 

двигающиеся животные, волчки, рыгающие лягушки и т.п.) 

10 - 16 шт. 

Набор шумовых коробочек 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, , маракасы и 
др.) 

1 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2 - 3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания 

и вылавливания - черпаки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: емкости для воды 

и песка, формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы- орудия - совочки, лопатки 

1 

Образно- 

 

символически 

й 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе - 

животные, животные с детенышами, птицы (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, овощи, фрукты, 

одежда, транспорт, профессии, распорядок дня. 

по 1-му набору 

каждой темы 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 
тематики 

разные 

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими 
формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 
разделенными на 4 - 6 частей 

разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по 
горизонтали и вертикали 

разные 

Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности 

действий и событий (сказочные, социобытовые ситуации) 

разные 

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 

разные 

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 

разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 
ребенку - сказочной, социобытовой), крупного формата (A4) 

разные 

 

Физкультурное оборудование 

 

Тип Наименование Наличие в 
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оборудования  группе 

количество 

Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Горка детская 1 

Коврик, дорожка массажная, со следочками + 

Набор кубов + 

Для прыжков Шнур короткий + 

Кегли + 

Мешочки с песком + 

Для катания, 
бросания, ловли 

Мяч резиновый + 

Для ползанья и 
лазанья 

Скамейки, шведская стенка + 

Для 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

Мяч массажный + 

Мяч резиновый + 

Колечко с лентой + 

Цветные платочки + 

Разноцветные флажки + 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

Оборудование для сюжетной игры 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество на 

группу 

Игрушки- 

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные разные 

Куклы средние (в том числе - девочки 
и мальчики, разных рас) 

разные 

Звери и птицы из разного материала, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 

Фигурки сказочных персонажей разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 
средние и мелкие) 

разные 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, 
пожарный, врач, полицейский и пр.) 

разные 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) разные 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) 1 

Набор чайной посуды, средний 1 

Набор кухонной посуды 1 

Набор инструментов 1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 
грабельки 

+ 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или 
дерева) 

1 

Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, 
бутылочка с соской, посуда) 

1 

Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, 
фен и т.д.) 

1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей + 

Грузовик, крупный 1 

Грузовые, легковые автомобили среднего размера 3 - 4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
06.09.2022 13:38 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



213  

 Служебные автомобили среднего размера (в том числе 
"скорая помощь", "пожарная" и проч.) 

1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Весы 1 

Телефон 3 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 
аксессуарами 

1 

Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с 
инструментами 

1 

Комплект (аксессуары) для ролевых игр (например, 
"Магазин", "Парикмахерская", "Больница") 

3 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция - гараж (для мелких автомобилей) 1 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 
величины) 

1 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и 
атрибутов по тематике 

1 

Светофор 1 

Полифункцио 

нальные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 1 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами- заместителями 1 
 

Оборудование для игры с правилами 

 

Тип оборудования Наименование Количество на 

группу 

 Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера разные 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей) разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 - 25 
остановок, игральным кубиком 1 - 3 очка) 

разные 

Для игр на развитие 
 

интеллектуальных 

особенностей 

Домино (с картинками) 1 

Домино точечное 1 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество на 

группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) 1 набор на 

каждого ребенка Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 
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 Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 5 - 8) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от 

краски (0,25 и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 
ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15 x 15) 

На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам На каждого ребенка 

Доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 

Стеки разной формы + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 
аппликацией 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

На каждого ребенка 

 

 

Оборудование для конструирования 

 

Тип 
оборудования 

Основной набор материалов и оборудования Количество на 

группу 

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 

Комплект больших мягких модулей 1 

Крупногабаритные пластмассовые напольные 

конструкторы (с элементами без конструктивных 

возможностей соединения и с элементами, 
соединяющимися по принципу ЛЕГО) 

1 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

см. "Материалы 

для игровой 
деятельности" 

 

Конструкторы 
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам: модульные 

конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по 

принципу ЛЕГО или иным образом, например, шарнирно 
или за счет вхождения пластин в пазы 

1 
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Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 

ленты и т.п.) Подборка из природного материала (шишки, 

мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи). 

+ 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

 

действии 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам 

+ 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

+ 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 
элементов) 

разные 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет 
- не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: емкости 

разного размера и формы (4 - 6), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

1 

Образно- 

символический 

 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

+ 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

+ 

Серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации) 

разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 
деятельность людей) 

+ 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
мелкого формата 

+ 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 
(6 - 8 частей) 

+ 

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) + 

Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей) + 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

+ 
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 настольно-печатных игр  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 
познавательного характера 

+ 

Нормативно- 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 
1 до 5) и цифр 

1 

Магнитная доска настенная 1 
 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 

Тип оборудования Наименование Наличие в группе, 

количество 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный 1 

Волнистая дорожка с тактильными элементами 1 

Шнур длинный 1 

 

Для прыжков 
Обруч (цветной) + 

Палка гимнастическая короткая + 

Скакалка короткая + 

Для катания, 
бросания, ловли 

Кегли + 

Кольцеброс (набор) + 

Обруч большой + 

Мячи-массажеры разных размеров и форм + 

Для 

общеразвивающих 

 

упражнений 

Колечко резиновое + 

Мячи фитболы с гладкой или массажной 
поверхностью 

+ 

Мешочек с грузом малый + 

Мяч резиновый + 

Флажки разноцветные + 
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Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет) 

Оборудование для игровой деятельности 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе 
количество 

Игрушки Куклы средние (20 - 35 см) разные с гендерными признаками разные 

Персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) разные 

Набор кукол: семья (средние или 10 - 15 см) 1 

Наручные куклы би-ба-бо разные 

Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом 1 

Набор персонажей для плоскостного  театра разные 

Набор персонажей для пальчикового театра разные 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см): разные 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры, морские обитатели, 
пресмыкающиеся, насекомые 

1 

сказочные персонажи разные 

солдатики (рыцари, богатыри) разные 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) разные 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, 
пожарный, врач, полицейский и пр.) 

+ 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) + 

Набор кухонной посуды (средний) + 

Набор чайной посуды (мелкий) + 

Набор медицинских принадлежностей + 

Весы + 

Чековая касса + 

Коляска для средних кукол, складная + 

Телефон + 

Часы + 

Бинокль/подзорная труба + 

Грузовик средних размеров + 

Автомобили разного назначения (средних размеров) + 

Корабль, лодка (средних размеров) + 

Самолет, вертолет (средних размеров) + 

Игрушка-трансформер (средних размеров) + 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) разные 

Набор: военная техника + 

Набор: самолеты (мелкие) + 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

+ 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама + 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) + 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 
аксессуарами 

+ 

Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр 
(например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница") 

+ 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и + 
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 атрибутов по тематике  

Кукольный дом (макет) для средних кукол + 

 

Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких 

персонажей) 

 

+ 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город + 

крестьянское подворье (ферма) + 

зоопарк + 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта + 

Набор мебели для средних кукол + 

Набор мебели для мелких персонажей + 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 
ландшафтных макетов) 

разные 

Полифункцион 

альные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм + 

Крупный строительный набор + 

Ящик с мелкими предметами- заместителями + 

Крупные куски ткани + 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 

+ 

 

Оборудование для игры с правилами 
 
 

Тип материала Наименование Наличие в группе, 

количество 

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки + 

Кольцеброс напольный + 

Кегли (набор) + 

Ракетки с мячиком + 

Мячи, разные + 

Для игр на "удачу" Настольные игры разнообразной тематики (с 

маршрутом до 50 ходов и игральным кубиков на 6 
очков) 

разные 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12  частей) разные 

Для игр на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Домино (с картинками) + 

Домино точечное + 

Шашки  

 
Оборудование для изобразительной деятельности 

 
 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в группе, 

количество 

Для рисования Набор цветных карандашей На каждого 
ребенка Графитные карандаши (2М - 3М) 

Набор фломастеров 

Гуашь + 

Акварельные краски (не менее 12 цветов)  

Белила цинковые 3 - 5 банок 

Палитры На каждого 
ребенка Круглые кисти 

Банки для промывания ворса кисти от краски 
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 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании в 
аппликации 

На каждого 
ребенка 

Подставки для кистей На каждого 
ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

+ 

Для лепки Пластилин На каждого ребенка 

Стеки разной формы + 

Доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы цветной бумаги разной формы 
(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см или 6 x 7 см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 
пленки для хранения обрезков бумаги 

На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти дня клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

 

Оборудование для конструирования 
 
 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе 

количество 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 

со сборно-разборными элементами в виде прямоугольных 

параллелепипедов треугольных призм, собираемых из 

плоских пластин разных размеров 

+ 

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 

(с элементами без конструктивных возможностей соединения 

и с элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО) 

+ 

Комплект больших мягких модулей + 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) 

+ 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам и имеющие детали 

различных конфигураций и различные типы их соединения: 

+ 

- за счет вдвигания выступа одной детали в паз другой 
детали 

+ 

- за счет вдвигания одной детали в прорезь другой детали + 

- за счет вдвигания пластин одной детали в пазы другой 
детали 

+ 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе конструкторы 

с элементами в виде колес и шестеренок для создания 
действующих механизмов) 

+ 

Детали Набор мелкого строительного материала, имеющего + 
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конструктора основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 
т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты 

и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, ягоды 
рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка). 

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 
пенопласт 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
 
 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе 

количество 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений геометрическая 
мозаика) 

+ 

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, 
другие игры- головоломки 

+ 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на 
гранях для составления узоров по схемам (цветные и 

контрастные) 

+ 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 
величина) 

+ 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 
(по 1 - 2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) 

+ 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 
степени сложности 

разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 
"15", "Уникуб" и т.п.) 

разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) + 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 
фигурок, но разных по размеру и массе 

+ 

Коробочка с 2-мя сообщающимися отделениями и 10-ю 
шариками для наглядной демонстрации состава числа 

+ 

Часы песочные (на разные отрезки времени) + 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 
передачей) 

+ 
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 Циркуль + 

Линейки + 

Набор мерных стаканов + 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов + 

Счеты настольные + 

Увеличительные стекла (линзы) + 

Зеркала для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

+ 

Набор для опытов с магнитом + 

Компас + 

Набор копировальной бумаги + 

Коллекция тканей + 

Коллекция бумаги + 

Коллекция семян и плодов + 

Коллекция растений (гербарий) + 

Набор для экспериментирования с водой: емкости и мерные 
сосуды равной конфигурации и объемов, кратные друг другу 

+ 

Набор для экспериментирования с песком: орудия для 
пересыпания разных размеров, форм и конструкций 

+ 

Образно- 

символический 

 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 
т.п. 

+ 

Наборы "лото, в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

+ 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 
схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для установления 
последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые) 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями 

разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

разные 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 
(5 - 7) 

+ 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 
освещенность - облачность) 

+ 

Календарь настольный иллюстрированный + 

Календарь погоды настенный + 

Физическая карта мира + 

Глобус + 

Детский атлас + 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 
аудиоматериалы 

+ 

Нормативно- Разрезная азбука и касса + 
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знаковый 

материал 

Магнитная доска настенная + 

Наборы карточек с цифрами + 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 
до 10) и соответствующих цифр 

+ 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами + 

Кассы настольные + 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

+ 

Наборы моделей: деление на части + 

 

 

 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 
 
 

Тип 

оборудования 

Наименование Наличие 

в группе, 
количество 

Для ходьбы, 

бега, 
равновесия 

Коврик массажный со следочками + 

Шнур короткий (плетеный) + 

Для прыжков Обруч малый + 

Скакалка короткая + 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) + 

Кольцеброс (набор) + 

Ракетки с мячиком или воланом + 

Мешочек малый с грузом + 

Мяч большой + 

Мячи-массажеры + 

Обруч большой + 

Для 

общеразвиваю 

щих 

упражнений 

Гантели детские + 

Лента короткая + 

Мяч средний + 

Флажки разноцветные + 

Палка гимнастическая короткая + 
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2. Раздел 
Организация режима 

пребывания детей в ДОУ 
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Организация режима пребывания детей 

в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» 

 
Режимные 

моменты 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

к школе 

группа 

Приём, осмотр детей, игры, 
утренняя гимнастика 

7.30-8.00 7.30 -8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.00-8.30 8.20 -8.50 8.25 -8.50 8.25 -8.50 8.30 -8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, подготовка к 

организованной 

образовательной 
деятельности 

8.30-8.40; 

8.40-9.10 

(по 

подгруппа 

м) 

 

 
8.50 -9.00 

 

 
8.50 -9.00 

 

 
8.50 -9.00 

 

 
8.50 -9.00 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

8.40 – 9.10 

(по 

подгруппа 

м) 

 
9.00 - 9.40 

игры 

9.40-10.00 

 

 
9.00-10.00 

 

 
9.00 -10.30 

 

 
9.00 -10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность) 

 
 

9.20-11.00 

 
 

10.10-12.05 

 
 

10.10-12.15 

 
 

10.30-12.30 

 
11.00 - 

12.40 

Возвращение с 
прогулки, самостоятельная 

деятельность, 
подготовка к обеду 

 
11.30-11.55 

 
12.05 - 12.20 

 
12.15-12.30 

 

12.30 - 

12.40 

 

12.40 - 

12.50 

Обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной со н12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание, игры, 
самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.15 
 

15.00 -15.25 
 

15.00-15.25 
15.00 - 

15.25 

15.00 - 

15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

дополнительное образование 

 
15.25-16.15 

 
15.25 -15.50 

 
15.25-16.00 

15.25 - 

16.15 

15.25 - 

16.15 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
15.30-16.00 16.00-16.30 16.05-16.30 16.10-16.35 16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

 
16.30-18.00 

 
16.30-18.00 

 
16.30-18.00 

 
16.35-18.00 

 
16.40-18.00 
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3. Организация образовательного процесса 

 

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 3-го жизни – не более 10 минут 

 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 
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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 с детьми старшего дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 

плана работы 
 Формирование навыков культуры еды 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 
 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физической культуре 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
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развитие беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы 
 Формирование навыков культуры еды 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

труда в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение детей (совместные 

игры, спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 
 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 
 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально- 
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки 
 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 
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3.1. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 
 

 

 

 
Вид деятельности 

Ранний возраст Младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6- год жизни 

Подготовительная 

группа 
7-й год жизни 

Время в 

режиме дня 

Длительн 

ость 

Время в 

режиме 
дня 

Длительн 

ость 

Время в 

режиме 
дня 

Длительн 

ость 

Время в 

режиме дня 

Длительн 

ость 

Время в 

режиме 
дня 

Длительн 

ость 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

игра, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.15 

 

8.00-8.10 

45 мин 

 

5-6 мин 

7.30-8.20 

 

8.00-8.10 

50 мин 

 

6-7 мин 

7.30-8.30 

 

8.10 –8.20 

1 ч. 

 

7-9 мин 

7.30-8.30 

 

8.20-8.30 

1 ч. 

 

8-10мин 

7.30-8.40 

 

8.30-8.40 

1 ч 10 м. 

 

10-12мин 

Завтрак 8.15-9.00 45 мин 8.20-9.00 30 мин 8.30-9.00 30 мин 8.30-9.00 30 мин 8.40-9.00 20 мин 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

а 

Количество 10 11 11 14 15 

Длительность 10 - 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общая 

продолжительность 

образовательного 

процесса 

9.00-9.20 
15.20-15.40 

(по 10 мин 

для каждой 

группы) 

20 мин 

(подсчет 

времени 

50\50) 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

30 мин 

(подсчет 

времени 

50\50) 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

30 мин 

(подсчет 

времени 

50\50) 

9.00 -9.25 
9.40-10.05 

15.30-15.55 

1 час 15 

мин 

(подсчет 

времени 
50\50) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

1 час 30 

мин 

(подсчет 

времени 
50\50) 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 
игра 

9.20-10.00 40 мин 9.00-9.20 
10.00-10.10 

30 мин 9.55-10.20 25 мин 9.55-10.20 25 мин 9.55-10.20 25 мин 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.00-12.00 2 часа 10.10-12.10 2 часа 10.20-12.30 2 ч.10 м. 10.40-12.30 1 ч. 50 м. 11.00-12.40 1 ч. 40 м. 

Обед 12.00-12.30 30 мин 12.10-12.40 30 мин 12.30-13.00 30 мин 12.30-13.00 30 мин 12.40-13.10 30мин 

Сон 12.30-15.00 2,5 часа 13.00-15.00 2 часа 13.00-15.00 2 часа 13.00-15.00 2 часа 13.10-15.10 2 часа 

Усиленный полдник 15.50-16.20 30 мин 15.00-16.30 30 мин 16.00-16.30 30 мин 16.20-16.40 20 мин 16.30-16.50 20 мин 

Организация игровой 

деятельности, игра 

16.00-16.30 
17.00-18.00 

1 час 
30 мин 

16.30-18.00 1 час 30 

мин 

16.30-18.00 1 час 30 

мин 

16.40-18.00 1 час 
20 мин 

16.50-18.00 1 час 
10 мин 

Дополнительное 
образование, досуг 

      16.40-17.10 30 мин 16.50-17.20 30 мин 

Подготовка к прогулке, 16.30-18.00 1,5 часа 16.40-18.00 1 ч.20 м. 16.50-18.00 1 ч. 10 м. 17.00-18.00 1 час 17.00-18.00 1 час 
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прогулка           

Уход детей домой 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Общий 

подсчет 

времени 

На образов. 
деятельность 

20 мин 40 мин 40 мин 1 час 25 мин 1 час 40 мин 

На 
прогулку 

3 часа 30 мин 3часа 20 мин 3 часа 20 мин 2 часа 50 мин 2 часа 20 мин 

 

На игру 

(без учета 

времени игр 

на прогулке 

и в 

перерывах 

между НОД 

 

 

 

3 часа 30 мин 

 

 

 

3 часа 30 мин 

 

 

 

3 часа 15 мин 

 

2 часа 45мин 

(если есть 

дополнительное 

образование) 

3 часа15 мин 

(без дополнительных 

услуг) 

 

2 часа 45мин 

(если есть 

дополнительное 

образование) 

3 часа15 мин 

(без дополнительных 

услуг) 
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3.2. Учебный план на пятидневную неделю 

 

Учебный план для работы с детьми в общеразвивающих группах 

 
Виды непосредственно 

образовательной 
деятельности 

2 гр. раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

. 

группа 

Образовательные области      

 (2-3 г.) (3-4г) (4-5л) (5-6л) (6-7л) 

   нед. год нед. год нед. год нед. год 

Познавательное развитие 2 72 2 72 2 72 3 108 3 108 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 
1 

 
36 

1 36 1 36 2 72 2 72 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 
1 

 
36 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

6 

 

216 

 

6 

 

216 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0.5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0 0 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие  
3 

108 
3 108 3 108 3 108 3 108 

В помещении 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

На воздухе 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО 11 396 10 360 10 360 13 468 13 468 

Продолжительность НОД не более 10 

минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Максимально допустимый   30 минут 
с перерывами 

между 

периодами 

40 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

45 минут 

с 

перерывам 

и между 

1 час 

30минут 

с 

перерывами 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 
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   НОД – не 

менее 10 

минут 

НОД – не 

менее 10 

минут 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 
минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во второй 

половине дня 

- - 25 минут 30 минут 

 

Учебная нагрузка в день 

 

Организованная образовательная деятельность 

Возрастная группа Количество занятий 
в день 

Продолжительность 
одного занятия 

Общее время 
учебной нагрузки 

2 группа раннего 
возраста 

2 10 20 мин 

младшая группа 2 15 30 мин 

Средняя группа 2 20 40 мин 

Старшая группа 2 занятия по 25 минут- 

3 раза в неделю 

3 занятия по 25 мин. -2 

раза в неделю 

25 50мин. или 1ч.15мин 

Подготовительная к 

школе группа 

3 занятия по 30 мин.- 4 

раза в неделю 

2 занятия по 30 минут - 

1 раз в неделю 

30 1ч.30мин или 2ч. 

 

Занятия по дополнительному образованию 

2 группа раннего возраста 1 раз в неделю - не более 10 минут 

младшая группа 1 раз в неделю - не более 15 минут 

Средняя группа 1 раз в неделю не более 20 минут 

Старшая группа 1 раз в неделю не более 25 минут 

Подготовительная к школе 

группа 

1 раз в неделю не более 30 минут 
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3.3. План организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

работы 

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду 

Развитие 

речи 

Художественная 

литература 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

 

ФЭМП 
Изобразительна 

я деятельность 

 

Музыка 
Физическая 

культура 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Младшая и средняя дошкольные группы 

НОД 

(фронтальные) 
1 раз в 
2 недели 

1 раз в 
2 недели 

1 раз в неделю 
1 раз в 
неделю 

3 раза в неделю 
2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

 

НОД 
(по подгруппам) 

        

Индивидуальная 

работа 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 
1 раз в 
неделю 

Ежедневно 
 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
1 раз в 
месяц 

    

Театрализованные 

игры 

 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 

  1 раз в 
месяц 

  

Дидактические 
игры 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
2 раза в 
неделю 

1 раз в неделю 
1 раз в 
неделю 

  

Целевые прогулки 1 раз в месяц  1 раз в месяц      

Наблюдения Ежедневно  Ежедневно      

Опытно- 

исследовательская 
деятельность 

   

1 раз в месяц 
     

Чтение и 
рассказывание 

Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 
     

Рассматривание 
иллюстраций 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

3 раза в неделю 
   

Работа со 
стихотворениями 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
      

Беседа с детьми 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 

 
1 раз в неделю 

1 раз в 
месяц 

  

Просмотр  1 раз в месяц 1 раз в месяц      
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мультфильмов, 

прослушивание 
аудиозаписей 

        

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

работы 

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду 

 

Развитие речи 
Художественная 

литература 

Ребенок и 

окружающий 
мир 

 

ФЭМП 
Изобразительная 

деятельность 

 

Музыка 
Физическая 

культура 

Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Старшая дошкольная группа 

фронтальные 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1 раз в 
неделю 

5 раз в неделю 
2 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

 

З по подгруппам         

индивидуальные 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 
1 раз в 
неделю 

Ежедневно 
 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
1 раз в 
месяц 

    

Театрализованные 
игры 

 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 

  1 раз в 
неделю 

  

Дидактические 
игры 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
2 раза в 
неделю 

1 раз в неделю 
1 раз в 
неделю 

  

Целевые прогулки 1 раз в месяц  1 раз в месяц      

Наблюдения Ежедневно  Ежедневно  1 раз в неделю    

Опытно- 

исследовательская 
деятельность 

   

1 раз в месяц 
1 раз в 

месяц 

    

Чтение и 

рассказывание 
Ежедневно 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

     

Рассматривание 
иллюстраций 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

2 раза в неделю 
   

Работа со 
стихотворениями 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
      

Беседа с детьми 
1 раз в неделю 1 раз в неделю Ежедневно 

 
1 раз в неделю 

1 раз в 
месяц 

  

Просмотр  1 раз в месяц 1 раз в месяц      
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диафильмов, 

прослушивание 
аудиозаписей 

        

 

 

 
 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

работы 

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду 

Развитие 

речи 

Художественная 

литература 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

 

ФЭМП 
Изобразительная 

деятельность 

 

Музыка 
Физическая 

культура 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

Подготовительная к школе группа 

НОД 

(фронтальные) 
1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

4 раз в неделю 
2 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Индивидуальная 

работа 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 
1 раз в 
неделю 

Ежедневно 
1 раз в 
неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

1 раз в 
месяц 

    

Театрализованные 
игры 

 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 

  1 раз в 
неделю 

  

Дидактические 

игры 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

2 раза в 
неделю 

1 раз в неделю 
1 раз в 
неделю 

 1 раз в 
неделю 

Целевые прогулки 1 раз в 
месяц 

 
1 раз в мес. 

     

Наблюдения Ежедневно  Ежедневно  1 раз в неделю    

Опытно- 

исследовательская 

деятельность 

   

1 раз в месяц 
1 раз в 
месяц 

    

Чтение и 

рассказывание 
Ежедневно 1 раз в неделю 

1 раз в 
неделю 

     

Рассматривание 

иллюстраций 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
2 раза в неделю 

   

Работа со 
стихотворениями 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 
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Беседа с детьми 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю Ежедневно 
 

1 раз в неделю 
1 раз в 
месяц 

  

Просмотр 

диафильмов, 
прослушивание 
аудиозаписей 

  
1 раз в месяц 

 
1 раз в месяц 
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3.5. Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

  

Работа с детьми 

 

Работа с педагогами 

 

Работа с родителями 

 

Август 

 

Досуг: День города 
 

Установочный педсовет 
Родительское собрание для вновь 

прибывших родителей дошкольников. 
Анкетирование родителей 

 
 

Сентябрь 

Экскурсия в школу 

Досуг: «День знаний» 

Выставка «Золотая осень» 

День дошкольного работника 

Диагностика 
Мини педсоветы по результатам 

диагностики 

Ппк д/с 
День дошкольного работника 

 
 

Групповые родительские собрания 

Октябрь 
Досуг: «День пожилого человека» 

Праздник «Родниковый край» 
Неделя «Моя малая Родина» Консультации специалистов 

Ноябрь Праздник «Осень - перемен восемь» Педсовет (тематический) Праздник «Осенины» 

Декабрь Новогодние утренники Ппк д/с 
Групповые родительские собрания 
Новогодний праздник 

Январь Рождество Педсовет (тематический) Консультации специалистов 

 

Февраль 

Досуги: «Масленица», 

Физкультурный праздник «День 
защитников Отечества» 

Психолого-медико-педагогический 

консилиум д/с 
Физкультурный праздник «День 

защитников отечества» 

Март Досуг: Мамин праздник – 8 марта. 
Педсовет (тематический) 
Международный Женский день 

Групповые родительские собрания 
Женский праздник – 8 Марта 

Апрель Досуг: «Праздник смеха» 
Консультации по запросам педагогов.. 
«Ответы дают специалисты» 

Родительский субботник 

 

Май 
Досуги: «День победы» 

Выпускной вечер 

Диагностика 

Итоговый педсовет 

Общее родительское собрание 

Акетирование родителей 
Групповые собрания 

Июнь 
«День защиты детей» спортивный 
праздник 

Летне-оздоровительная работа 
«День защиты детей» 

Летне-оздоровительная работа 
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Июль День Нептуна 
Летне-оздоровительная работа 
День Нептуна 

Консультации специалистов 
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4. раздел 
Организация развивающей 
предметно-пространственной 

среды 
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4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 способствует реализации различных образовательных программ с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

 является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

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

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
 игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

Макросреда 
 

-Кабинет руководителя МБДОУ 

- Методический кабинет 

- Музыкальный зал 

- Медицинский кабинет 

-Групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

- Уголок безопасности 

- Спортивная площадка на улице 

- Участок для прогулок 

- Цветники 

- Опытный участок (огород) 
 

Макросреда в группах 

- Центр игровой деятельности 

- Центр познавательного развития 

- Уголок природы 

- Уголки уединения 

- Музыкальный уголок 

- Центр дидактических игр 

-Центр конструирования 

- Центр изобразительной деятельности 

- Центр экспериментальной деятельности 

-Театральный уголок 

- Уголок детской книги 

 

 

 
Система развивающей предметной среды в ДОУ 

 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом, родителями: 

-создание благоприятного климата для работников ДОУ и родителей 

- Развитие профессионального уровня педагогов 

просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания 
и развития детей 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, консультации, семинары, «круглые столы», 

педсоветы: 

- повышение профессионального уровня педагогов 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа: 
- развитие музыкальных способностей детей 

Консультации для педагогов и родителей: 

-оказание консультативной, методической помощи по развитию музыкально- 

эстетических способностей детей 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации м/с, врачей: 
- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская с родителями 
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Групповые 

помещения 

Воспитательно-образовательная работа, 

коррекционно-воспитательная работа 

Коридоры ДОУ Выставка детских работ,: 
-знакомство с живописью, 

эстетическое развитие детей, педагогов, родителей, 

Игровые 

площадки 

(на улице) 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность детей, 

наблюдения, трудовая деятельность: 

-Развитие познавательной, трудовой деятельности 

Спортивная 

площадка на 

улице 

Групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, 

спортивные праздники, развлечения, спортивные игры, эстафеты 

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 
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5. Раздел 
Физкультурно- 

оздоровительная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
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№ 

 

Оздоровительные 

мероприятия 

Возрастные группы 

2 группа 

раннего 
возраста 

Младша 

я 

 

Средняя 

 

Старшая 
Подг. к 

школе 

1. Утренний прием на свежем 
воздухе 

+ + + + + 

2. Утренняя гимнастика + + + + + 

3. Физическая культура + + + + + 

4. Прогулка на свежем воздухе + + + + + 

5. Воздушно-контрастные ванны + + + + + 

6. Солнечные ванны + + + + + 

7. Ходьба босиком + + + + + 

8. Контрастное обливание ног - - - + + 

9. Полоскание горла - - + + + 

10. 
Гимнастика после дневного сна 
в сочетании с воздушными 

ваннами 

+ + + + + 

11. Дыхательная гимнастика + + + + + 

12. Гимнастика для глаз - + + + + 

13. Ритмическая гимнастика - - + + + 

14. Сон с доступом свежего воздуха 
в теплое время года 

+ + + + + 

15. Обширное умывание - - + + + 

16. Витаминизация 3-го блюда + + + + + 

17. Мероприятия по профилактике 
гриппа и ОРЗ 

+ + + + + 
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5.2. Формы организации физического воспитания детей 
 

 

 
 

№ 

 
Формы организации 

физического воспитания 

детей 

Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 
Подг. к 

школе 

 
1. 

Организованная 

образовательная 

деятельность – физическая 

культура 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

2. 
Совместная с детьми 
деятельность: утренняя 

гимнастика 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

3. Физкультурные минутки + + + + + 

4. Подвижные игры + + + + + 

 

5. 
Физкультурные 
упражнения на прогуле по 

подгруппам 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

6. 
Спортивные игры 

(1 раз в неделю) 
- - - + + 

7. 
Командные игры 

(1 раз месяц) 
- - - + + 

8. Игры забавы + + + + + 

9. Игры-аттракционы - - + + + 

10. Физкультурный праздник - + + + + 

 

 
11. 

 

Дифференциация детей на 

группы здоровья на основе 

ежегодного осмотра детей 

врачами-специалистами 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 
12. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно: характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей 
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5.3. Система закаливающих мероприятий 
 

 

 

Периоды 
Части 

суток 

2 группа раннего 

возраста 
младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовительная 

группа 

Холодный 

период 
утро 

утренняя гимнастика утренняя гимнастика утренняя гимнастика утренняя гимнастика утренняя гимнастика 

  
день 

прогулка 

воздушные ванны 

игры с песком и водой 

прогулка 

воздушные ванны 

игры с песком и водой 

прогулка 

воздушные ванны 

прогулка 

воздушные ванны 

прогулка 

воздушные ванны 

  
 

вечер 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

Теплый 

период 

 
утро 

прогулка 
гимнастика на воздухе 

прогулка 
гимнастика на воздухе 

прогулка 
гимнастика на воздухе 

прогулка 
гимнастика на воздухе 

прогулка 
гимнастика на воздухе 

  

 
день 

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой 

обливание ног 

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой 

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой 

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой 

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой 

  
 

вечер 

прогулка 

воздушные ванны 

гимнастика после сна 

Босохождение 

гимнастика после сна 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 

гимнастика после сна 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 

гимнастика после сна 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 
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Гибк
и д

и й
е тей

 
режим 

Образователь 
ная 
деятельност 
ь по 
подгруппам 

Создание 

условий 

(оборудован 

ие 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

ской 
поддержк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
группах, 

спортинвен 

тарь) 

Индивидуаль 

ный режим 

пробуждени 

я после 

дневного 

сна 

Подготовка 

специалист 

ов по 

двигательно 

двигательн 

ой 

Система 

двигательно 

й 

деятельност 

и + система 

 Утренняя гимнастика 
активност психологиче 

 Прием детей на улице в 
теплое время года 

 Физическая культура 

 Музыка 

 Двигательная активность 
на прогулке 

 Физическая культура (на 

воздухе) 
 Подвижные игры, 

 Динамические паузы на 

занятиях 

 Гимнастика после дневного 

сна 

 Физкультурные досуги, 

забавы, игры 

 Спортивно-ритмическая 

гимнастика 

 Игры хороводы, игровые 

упражнения 

 Оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Психогимнастика 

и 

Создание 

условий 
для 

Организа 

ция 

рационал 

. 
 

Комплексная система физкультурно- 

 оздоровител ьной работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сна 

Односторо 

ннее 

проветрив 

ание во 

время сна 

(+17,+19) 

Воздушные 

ванны 

Обширное 

умывание 

Полоскание 

рта 

ьного 

питания 

Введение 

овощей и 

фруктов в 

рацион 

питания 

Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм 

питания 

Соблюдение 

питьевого 

режима 

Гигиена 

приема 

пищи 

Индивидуаль 

ный подход 

к детям во 

время 

приема 

пищи 

Правильность 

расстановки 

мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диагностика 

физической 

подготовлен 

ности к 

обучению в 

школе 

Обследование 

психоэмоцио 

нального 

состояния 

детей 

педагогом- 

психологом 

 

й 

Система 

закаливан 

  

Утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое 

время 

года 

Облегченна 

я форма 

одежды 

Ходьба 

босиком в 

спальне 

до и после 

 

Диагностик 

а уровня 

физическог 

о разв 
состо 

ития, 
яния 

здоровья 
Диагностика 
уровня 

физического 

развития 

Диспансериза 

ция детей с 

привлечение 

м врачей 

детской 

поликлиник 

и 
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и 
 

 

 
6. Кадровые условия реализации Программы. 

 

6.1. Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

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 как   искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей.) 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов,  видов активности,  участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от  всех  форм  физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране их 

здоровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

 

6.2. Обеспечение требований к кадровым условиям 

 
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие кадровые условия: 
 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных 

работников квалифицированным характеристикам. 

2. Соответствие  должностного  состава и количества работников целям и 

задачам Образовательной  Программы,  а  также  особенностям 

развития детей. 
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Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации 

и структуре Образовательной Программы 

1. 

3. Непрерывное сопровождение Образовательной Программы в течении всего 

времени реализации педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. 

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, 

поддерживают  индивидуальности  и инициативы детей, устанавливают правила 

взаимодействия с родителями ( законными представителями) по вопросам 

образования ребенка и непосредственное  вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

7. Материально-технические условия реализации Программы 

 
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие материально-технические условия: 

 

 

1. Требования определенные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

2. Требования, определенные в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно-пространственной 

среды 

5. Требования материально-техническому обеспечению программы - наличие 

учебно-методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов) 

 

8. Финансовые условия реализации Программы 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечиваются 

следующие финансовые условия: 
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2. Обеспечивает реализацию обязательной части Образовательной Программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

3. Отражает  структуру  и  объем расходов,  необходимых  для реализации 

Образовательной Программы, а также механизм их формирования 

4. Осуществляет финансирование реализации Образовательной Программы 

в объеме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом 

для осуществления расходов на оплату труда работников, на средства 

обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, связанных 

с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с 

реализацией и обеспечением реализации образовательной 

Программы 

 

9. Перечень литературных источников 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 года, №1155. 

 
3. Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 
4. Журнал «Справочник старшего воспитателя» №3, 2014. Скоролупова О.А. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация внедрения в ДОО. 

 
5.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13, утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 
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Дополнительный раздел. 

Краткая презентация образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» 

 
Нормативно-правовая база образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 50 

«Солнышко»: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам и образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» 

разработана на основе программ и технологий: 
 

 «От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е Вераксы. Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.; Мозаика-синтез, 2014. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Л.Н., Стёркиной Р.Б. – СПб.: 
«Детство-пресс», 2015 

 И.А. Лыкова. Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет, 2011. 

 Музыкальные шедевры. Программа. / под ред. О.П. Радыновой – М.: 

Издательство Гном и Д, 2006. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2016. 

 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». 

  Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные 

требования под редакцией Л.Д. Глазыриной – М.: Изд. «Владос», 2001. 

 «Мир открытий».// Науч. рук .Л.Г. Петерсон /Под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А.Лыковой .М.: институт системно - деятельностнолй 

педагогики,2014.-383 с.2 изд - е,перераб. и доп. 

 
 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» 

ориентирована на воспитание и обучение детей в возрасте от 2 до 7 лет. Она охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей. Списочный состав 

учреждения составляет в 2022-2023 учебном году: 110 воспитанников, распределенный по 

12 общеразвивающим группам: 

 От 2-х до 3-х лет – 1 вторая группа раннего возраста; 

 От 3-х до 4-х лет - 4 младшие группы; 

 От 4-х до 5-и лет – 3 средние группы; 

 От 5-и до 6-и лет – 4 старших групп; 
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Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Образовательная программа: 

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования; 

 Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого- 

возрастных и инивидуальных особенностей; 

 Направлена на решение Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творчества на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Основные направления образования и развития детей: 

 

 

 

 

Система взаимодействия детского сада с семьей 

 

Принципы работы с родителями: 
 

 Целенаправленность, системность, плановость 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи 

 Доброжелательность, открытость 

Методы изучения семьи: 
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 Наблюдения за ребенком; 

 Беседы с детьми и родителями; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Анкетирование, тестирование 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 Родительские собрания; 

 Консультации, семинары, тренинги, беседы; 

 Разработка и участие в совместной проектной деятельности; 

 Участие в конкурсах различного уровня; 

 Совместное проведение праздников, развлечений, походов выходного дня. 
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