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1. Пояснительная записка   

Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 66   «РЯБИНУШКА» 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. Программа разработана на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» расположен в микрорайоне «Ширяйково» 

Юридический адрес: 424016, Россия,  Республика Марий Эл,  город Йошкар-Ола, улица 

Степана Разина, телефон 74-21-08. 

Учредители: Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» 

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

Телефон 56-62-18 

Устав  Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 66 

«РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы утверждѐн 18.05.2015 года. 

Лицензия, регистрационный  № 460  от 13.07.2015  года, Серия 12Л01  № 0000530 

действительна  - бессрочно. 

Детский сад состоит на Налоговом учете, имеет основной государственный номер ОГРН 

1031200432438  и ИНН 1215091264. 

          Образовательную деятельность Детский  сад проводит в помещениях типового   здания, 

переданного ему в оперативное управление. 

         Питание и  медицинское обслуживание осуществляется  на базе детского  сада. 

Форма образовательной деятельности - дневная. 

Язык, на котором ведѐтся обучение и воспитание - русский. 

Базовое образование - с 2 лет. 

 Проектная мощность - 228 мест. В настоящее время детский сад посещают 225 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 2.4.1.3049-13 "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 9  групп:   

1 ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) 

2- младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет),  

2 –  младший дошкольный возраст (с4 до 5 лет), 

2 – старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет),  

2 – старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет);  

Средняя  наполняемость  групп - 25 детей. 
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Программы по дошкольному воспитанию,  

используемые   в МБДОУ «Детский сад  № 66  «РЯБИНУШКА» 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Примерная основная 

общеобразовательная  

программа 

«ИСТОКИ»:/ 

под редакцией Л.А. 

Парамоновой М.: ТЦ 

Сфера,  5-е издание 2015 

год 
 

Программа «Истоки» переработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Она 

учитывает достижения в области отечественной 

педагогической и психологической науки, 

вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние 

исследования авторов Программы, 

развивающих основные теоретические положения, 

признанные всем научным сообществом. 

Программа задает целевые ориентиры и основное 

содержание дошкольного уровня образо- 

вания, обеспечивающее разностороннее и целостное 

формирование физических, интеллекту- 

альных и личностных качеств ребенка. В ней 

представлены основные принципы организации 

жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного про- 

цесса, показатели развития и базисные 

характеристики личности ребенка, необходимые 

условия для реализации программы. В программе 

имеются 4 приложения: по обучению вто- 

рому языку, с музыкальным, литературным и 

художественным репертуаром для детей разно- 

го возраста. 
ПАРЦИАЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 
«Наш  дом – природа», 

Программа 

экологического   

образования  и 

воспитания  старших  

дошкольников. 

Автор 

Н.Н.  Рыжова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель программы «Наш дом — природа» — 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-

активной, творческой личности, способной понимать 

и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

Экологическое образование рассматривается как 

неотъемлемая часть общего образования. Программа 

содержит базовый компонент, который 

конкретизируется с учетом местных условий: 

эколого-географических, национально-культурных, 

построена на принципах развивающего обучения и 

направлена на развитие личности ребенка в целом. 

Она ориентирует воспитателя на системный подход в 

экологическом образовании. Реализуется на основе 

принципа интеграции и системы детской 

деятельности.  

Все разделы связаны друг с другом, а завершающие 

темы являются обобщением предыдущих.  

 

«Основы   

безопасности детей  

дошкольного  возраста», 

 Программа  для  

дошкольных  

образовательных  

учреждений  и  

 методический   

Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуаци ях. Разработана на основе 

проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Цель программы: 
- сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, 



 

  

 
 

                                          

 
 
 

комплект. 

Авторский  коллектив:  

Р.Стеркина, 

 Н.Авдеева, 

О. Князева 

 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

- взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

«Я – ТЫ – МЫ»,  

Социально- 

эмоциональное  

развитие детей, 

Автор  

О.Л. Князева 
 

Программа «Я – ты – мы» направлена на развитие 

социальной компетентности детей, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

состоит из трѐх разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки».  

Цель: Освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений 

Задачи: 

1. Формировать у детей уверенность в себе,  понятия 

об уникальности каждого человека; 

2. Научить детей осознанно воспринимать свои 

эмоции, чувства, переживания,  понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

3. Научить, детей этически ценным формам и 

способам поведения с другими людьми 

 



Направления образовательной деятельности 

  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 
Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.2. 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 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. 
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1.3 Характеристика образовательного учреждения, реализующего программу.  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении см. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ИСТОКИ»:/ под редакцией 

Л.А. Парамоновой М.: ТЦ Сфера,  5-е издание 2015 год 

Общие сведения о ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 66 «РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы» функционирует с 1975 года.  

В течение учебного года в дошкольном учреждении функционирует 9 групп общеразвивающей 

направленности.  

Режим работы групп с 7ч.30 мин. до 18ч.00 мин.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законом.  

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы.  
Приоритетные направления деятельности детского сада определяются в соответствии:  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА»  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направления развития: социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое.  

1.4.Характеристика особенностей развития детей младшего и старшего 

дошкольного возраста.   

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

Характеристика возраста 

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в 

неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты 

осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем 

похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок 

начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На 

основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется детское общество. На 

пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средстваориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана 

мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые 



свойства природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, конструировании 

и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста, являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности; 

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

— режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

Внедрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только 

наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного воз- 

раста следующие: 



 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское со- 

общество; 

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и 

монологической речи; 

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные спо- 

собности; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало;  

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

 
Ранний возраст 

Характеристика возраста 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная дея- 

тельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются 

их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требу- 

ет от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг обще- 

ния за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными дей- 

ствиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под вли- 

янием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприя- 

тие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

— организация предметной деятельности; 

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

— формирование речи. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предме- 

тов.  Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, 

цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и со- 

бирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— орудийных действий — до- 

стает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Од- 

нако функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, ме- 

шают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоя- 

тельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов- 

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жиз- 

ни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не 

только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элемен- 

тарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освое- 

нию языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памя- 

ти и других познавательных процессов. 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

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 Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

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; 

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 Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 

быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  



В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования 

система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения 

более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а 

именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  
Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде 

всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении.  
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного 

процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами 

и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

 



Часть II 

Содержательный раздел 

 

Общее содержание программы. 

 

1. Направления образовательной деятельности  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях;  

 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). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

o Социально-коммуникативное развитие 

o Познавательное развитие 

o Речевое развитие 

o Художественно-эстетическое развитие 

o Физическое развитие 

 

 



Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

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

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

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. 

 

Раздел «Социализация» 

Цели: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

- Развитие игровой деятельности детей; 

 

 



- 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. 

Программно-методический комплекс 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под 

редакцией Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

1.. Учебно-методический  комплект  «Я,  ты,  мы» (программа,  методические  рекомендации,  комплект  

учебно-наглядных  пособий  для  детей  3-6  лет).  Авторы:  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина. 

 

Перечень пособий  

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991. – 160 с. 

2. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие / 

Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова. – М: Айрис-пресс, 2009. – 128 с. 

3. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 96 с. 

4. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. Учебно-методическое 

пособие. – М.: «ЦГЛ», 2002. – 80 с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. -  М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 128 с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 144 с. 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в  средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 164 с. 

 

 



 

 

 

9. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст): Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ /Авт.-сост. Е.Н.Панова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 79 с. 

10. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры для малышей: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1988. – 96 с. 

11. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности: Сборник/ Под 

ред. Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 192 с. 

12. Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных учреждений России/ Сост. 

Т.Н.Доронова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 208 с. 

13. Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет/ авт.-сост. Е.А.Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

– 143 с. 

14. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с. 

15. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 160 с. 

16. Любимые детские игры (для занятий с детьми старшего и младшего школьного возраста) /Сост. 

Г.Н.Гришина. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 96 с. 

17. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для 

педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 

18. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя /Н.Я. Михайленко, 

Н.А.Короткова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. -  96 с. 

19. Павлова Л.Н. развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трѐх лет. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: «Мозаика-Синтез», М.: ТЦ Сфера, 2003. – 224 с. 

20. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 72 с. 

 

 

 

 

 

 



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 

-развивающая предметно-

игровая среда 

3-5 лет 

В соответствии с режимом дня 

(общий подсчѐт времени на игру, 

без учѐта времени игр на 

прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. на 

прогулке 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Экскурсии, наблюдения 

Чтение худ. литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Народные игры 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые  формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, наблюдения 

Чтение 

Досуги, праздники 

Развлечения  

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

 

5-7 лет 

В соответствии с режимом дня 

(общий подсчѐт времени на игру, 

без учѐта времени игр на 

прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. на 

прогулке (если есть 

доп.образование 2ч.45мин.) 

6-7л. – 3ч.15мин. + 3ч.40мин. на 

прогулке 

(если есть допобразование 

2ч.45мин.) 



«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым нормам  и  

правилам взаимоотношения  

со сверстниками   и  

взрослыми» 

3-5 лет 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Беседы 

Обучение 

Чтение худ. литературы 

Дидактические игры, 

Игровые занятия 

Сюжетно ролевые игры, 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги 

Личный пример 

Чтение книг. 

5-7 лет 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

Занятия, дежурство; 

Тематические досуги. 

 

Беседы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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 

Самообслуживание 

Дежурство 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример 

Чтение книг 

Экскурсии 

Интересные встречи. 



«Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности» 

 

3-5 лет 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Игровые упражнения 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники, развлечения 

Музыкальные досуги 

Чтение худ. литературы 

 

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 худ. литературы 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая  игра 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство 

 

Праздники 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты 

Мини-музей 

«Формирование 

патриотических чувств» 

3-5 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

Познавательные беседы 

Развлечения 

Моделирование 

Настольные игры 

Чтение худ. литературы 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Встречи 

Конкурсы 

Экскурсии 

Праздники, развлечения 

5-7 

Игра 

Организованная образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Упражнение 

Познавательные беседы 

Развлечения 

Моделирование 

Настольные игры 

Чтение худ. литературы 

Творческие задания 

Видеофильмы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Конкурсы 

Праздники 

Интеллектуальный 

марафон 

Экскурсии 

Тематические встречи 

Мини-музей 

«Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу» 

5-7 

Объяснение 

Напоминание 

Организованная образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Познавательные 

викторины, КВН 

Конструирование, 

моделирование 

Видеопрезентации 

Чтение худ. литературы 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализация 

Семейные творческие 

проекты 

Конкурсы 

Экскурсии 

Мини-музей 

 

 

 



Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

1.Развитие трудовой 

деятельности 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры 

Выполнение поручений 

Экскурсии 

Чтение 

Рассказывание 

Беседы 

Выполнение отдельных 

поручений 

2.Воспитание целостного 

отношения к собственному 

труду и труду других 

людей. 

Средний Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные формы 

работы с детьми 

 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание 

Дидактические игры 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии  

Чтение 

Рассказывание 

Беседы  

Привлечение к 

сотрудничеству 

3.Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых и его роли 

Средний  

старший 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе  

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные формы 

работы с детьми 

 

 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы о труде, 

профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Встречи с людьми 

интересных профессий  

Создание альбомов 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Личный пример 

Ситуативное обучение 

Поручения 

Практическая 

деятельность 



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 целей 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.  

Программно-методический комплекс 

Перечень комплексных 

программ  

 1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015г. 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

1. «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста».  Программа  для  дошкольных  образовательных  

учреждений  и  методический  комплект.  Авторский  коллектив:  Р. Стеркина,  Н. Авдеева,  О. Князева 

. М.: Просвещение, 2007. 

2. Учебно-методический  комплект  «Я,  ты,  мы» (программа,  методические  рекомендации,  комплект  

учебно-наглядных  пособий  для  детей  3-6  лет).  Авторы:  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина. 

Перечень пособий 1. Дорога – наш друг. Игровая программа по правилам дорожного движения для детей дошкольного возраста 

/Авторы проекта В.Абдулова и другие. – Йошкар-Ола: ГОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат», 2007. – 

40 с. 

2. 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.Кондрынская и 

др. – М.: Просвещение, 2000. – 94 с. 

 



3. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребѐнка. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 48 с. 

4. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

5. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 96 с. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности /Под ред. С.С.Халетовой. – Йошкар-Ола, 1996. – 232 с. 

7. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста /Сост. Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, 

Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова; Под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 64 с. 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

9. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. Пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1978. – 63 с. 

10. Титов С.В., Шабаев Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. т- 176 с. 

11. Учебное пособие для педагогов дошкольных учреждений по предупреждению дорожного травматизма у 

детей. Часть II. / Сост. Г.Ф.Ларина, Л.И.Уланова. – Йошкар-Ола, 1993. – 160 с. 

12. Шалаева Г.П. Мои друзья – дорожные знаки. Развиваем интеллект. – М: СЛОВО, 2004. – 79 с. 

13. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 64 с. 



Формы образовательной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельностьс семьей 

I. Бережем свое здоровье      

1.Ценности 

здорового образа жизни 

МЛ. СР 

СТ 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение  

Игры, Беседы, личный пример 

2. О профилактике 

заболеваний 

ср.,ст.  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены МЛ. СР 

СТ 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, самообслуживание  

4. Поговорим о болезнях ср.,ст.  Рассказ,    

5. Врачи – наши друзья МЛ. СР 

СТ 

 Рассказ  Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

ср.,ст. Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой организм Ст.  Рассказ-  пояснение,   

II. Безопасный отдых на 

природе 

     

1. Бережное отношение к 

живой природе 

МЛ. СР 

СТ 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и 

грибы 

 ср., ст.  обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе все 

взаимосвязано 

 ср., ст.  Дидактическая игра   

4. Правила поведения на ср., ст. упражнения,  Тематические досуги  Объяснение, 



природе тренинги Рассказы, чтение напоминание 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

МЛ. СР 

СТ 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

 

6. Первая помощь 

 

ср., ст. 

 Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на 

дорогах города 

     

1. Устройство проезжей 

части 

МЛ. СР 

СТ 

Тематический досуг, 

игры 

обучение, Тематические досуги Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки для 

пешеходов и водителей 

МЛ. СР 

СТ 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры Продуктивная 

деятельность 

 

3. О работе ГАИ (ГИБДД?) СР СТ  обучение, чтение,  Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 

транспорте 

СР СТ  Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание похвала 

IV. Семейное 

благополучие 

     

1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

МЛ. СР 

СТ 

 Тематические досуги  Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! МЛ. СР 

СТ 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся МЛ. СР 

СТ 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

МЛ. СР 

СТ 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание запреты 

5. Огонь – это очень опасно МЛ. СР 

СТ 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 

6. Правила поведения при 

пожаре 

СР СТ  Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры 

между детьми 

МЛ. СР 

СТ 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

 МЛ – младший дошкольный возраст СР – средний дошкольный возраст СТ – старший дошкольный возраст 



 Раздел «Труд» 

Цели: Формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности через решение следующих задач: 

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

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

- Воспитание  потребности в  труде. 

Программно-методический комплекс 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. 

Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

Перечень пособий 1. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 144 с. 

2. Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре, Л.В.Загик и др.; Сост. Р.С.Буре; Под ред. 

В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 1980. – 208 с. 

3. Кокорева Н.Н., Бондаренко А.К. Любить труд на родной земле: Из опыта работы воспитателя сельского 

детского сада. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с. 

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 48 с. 

5. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1989. – 144 с. 

6. Наблюдения и труд детей в природе. Пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1976. – 206 

с. 



Формы образовательной деятельности  

 

Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

1 Самообслуживание 

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 

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 

Самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

Личный пример, 

беседа 



литературы 

2 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 

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, Обучение, совместный Творческие задания, Личный пример, 



дошкольный 

возраст 

объяснение труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

дежурство, задания, 

поручения 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

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

желания бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

Напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

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 

3 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 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

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

заботливого отношения к природе. 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 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить 



возраст 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. 

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 

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, совместный Продуктивная Личный пример, 



обучение труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

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

растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4 Ручной труд 

Старший 

дошкольный 

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 



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 

 

 

 



Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

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

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

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

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
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» 

 

 

 



 Раздел  «Познание»  

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Программно-методический комплекс 

 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

1.«Наш  дом – природа». Программа  экологического  образования  и  воспитания  старших  дошкольников 

Автор  Н.Н.  Рыжова 

2. «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста».  Программа  для  дошкольных  образовательных  учреждений  и  

методический  комплект.  Авторский  коллектив:  Р. Стеркина,  Н. Авдеева,  О. Князева 

3. Учебно-методический  комплект  «Я,  ты,  мы» (программа,  методические  рекомендации,  комплект  учебно-

наглядных  пособий  для  детей  3-6  лет).  Авторы:  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина 

 

Перечень пособий 1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа.  – М.: 

ООО «Элизе Трэйдинг», 2002. – 128 с. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа.  – М.: 

ООО «Элизе Трэйдинг», 2002. – 246 с. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа.  – М.: 



ЦГЛ, 2003. – 112 с. 

4.Алиева Т.И., Арушанова А.Г.,Парамонова и др. «100000 развивающих занятий с детьми 2-3; 3-4;4-5; 5-6; 6-7 лет» 

5. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М: ТЦ Сфера, 2006. – 160 с. 

6. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. 

7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-7 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ТЦ Учитель, 2002. – 159 с. 

8. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-7 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ТЦ Учитель, 2002. – 184 с. 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. – 131 с. 

10. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада .Познавательное развитие. 

Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. 

11. Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 160 с.  

12. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 96 с. 

 

13. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 192 с. 

14. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 240 

с. 

15. Как знакомить дошкольников с природой: Пособие для воспитателей детского сада /Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, 
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Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

Сенсорное воспитание 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Младший 

дошкольн

ый возраст 

(3-4г.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

ООД  с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 



Младший 

дошкольн

ый возраст 

(4-5) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

ООД  с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Старший 

дошкольн

ый возраст 

(5-6) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

ООД с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 Игровые упражнения Организованная Игры (дидактические, Опрос анкеты 



 

 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольн

ый возраст 

(6-7) 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

КВН 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

2. Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних свойствах 

вещей 

Младший 

дошкольн

ый возраст 

(3-4г.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 



 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольн

ый возраст 

(4-5) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Старший 

дошкольн

ый возраст 

(5-6) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 



 

 

 

 

Старший 

дошкольн

ый возраст 

(6-7) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

3.Развитие 

координационных и 

сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

Младший 

дошкольн

ый возраст 

(3-4г.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы) 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 



Младший 

дошкольн

ый возраст 

(5-6.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы)  

 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Старший 

дошкольн

ый возраст 

(5-6) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Проблемные ситуации  

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы)  

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 



 

Посещение сенсорной комнаты 

Старший 

дошкольн

ый возраст 

(6-7) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Проблемные ситуации 

 Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированные формы)  

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвидовые) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

 

 



 

Разделы 

( задачи, блоки 
Возраст Режимные моменты 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Интерес ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

младший 

Наблюдения на прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

 

Игры с природным 

материалом, дидактические 

Наблюдения  

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Прогулки  

средний 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы  

Труд в уголке природы 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы  

Прогулки   

старший 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

Игры с природным 

материалом, дидактические 

Наблюдения  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки  



КВН 

2.Представление о 

связях между 

природными 

явлениями 

младший 

Наблюдения на прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

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 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

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-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

Игры с природным 

материалом, дидактические, 

развивающие  

Наблюдения  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки 

Экскурсии  

3.Самостоятель-

ные открытия 

детьми свойств 

природных 

объектов 

младший 

Наблюдения на прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

- 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 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

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 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

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 в 

природе: уход за 

растениями и 

животными 

средний 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке природы 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Наблюдение 

Беседа 

Труд в уголке природы 

Познавательная игротека 

Пиктограммы 

Игры с природным 

материалом, дидактические, 

развивающие 

Опыты и эксперименты 

Труд в уголке природы 

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы  

Уход за животными и 

растениями 



 

старший 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

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  

Уход за животными и 

растениями 

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 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

- 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.Представление о 

существенных 

признаках 

благополучно- го и 

неблагополучно-го 

состояния природы 

старший 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Игры с природным 

материалом, дидактические, 

развивающие  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 



Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Коллекционирование  

Конкурсы 

КВН 

Альбомы  

Конструирование 

1.Конструирова-

ние из 

строительного 

материала (в том 

числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

младший 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Показ 

Объяснение 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

средний 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

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 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

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.Конструирова-

ние из деталей 

конструктора 

младший 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Игровые задания 

Показ 

Постройки по замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 



 

средний 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Показ 

 

Постройки по замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

старший 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Показ 

Экспериментирование 

Постройки по замыслу, по 

схемам и чертежам 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

3.Конструирование 

из бумаги 

младший 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

 

Продуктивная деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

средний 

Упражнения  

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Изготовление поделок 

Интерактивные выставки 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

старший 

Упражнения  

Развивающие игры 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Изготовление поделок  

Экспериментирование 

Интерактивные выставки 

Продуктивная деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Участие в выставках 

4.Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

младший 

Упражнения 

Напоминание 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Показ 

Совместное изготовление 

поделок 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок 

средний 

Упражнения  

Развивающие игры 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Изготовление поделок 

Выставки  

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок   



старший 

Упражнения  

Развивающие игры 

Моделирование на прогулке 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки    

Продуктивная деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок 

Игрушки на елку 

Консультации 

Семинары-практикумы 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Количество и счет 

младший 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

средний 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 

старший 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 



Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

КВН  

Чтение  

Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 

Коллекционирование  

2.Величина 

младший 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

средний 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

Просмотр видео 

старший 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность  

Игры-экспериментирования 

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 



Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН 

Досуг 

Чтение  

Мультимедийные средства 

Интерактивные выставки  

 

3.Форма 

младший 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

средний 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекции  

Досуг  

Просмотр видео 

старший 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Игровые образовательные 

программы 

Коллекции  

Досуг  

КВН 



Экспериментирование 

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные средства 

Интерактивные выставки 

Просмотр видео 

4.Ориентирование в 

пространстве 

младший 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность  

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

средний 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Досуг  

Просмотр видео 

старший 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных установок 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 



Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные средства 

5.Ориентирование 

во времени 

младший 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

средний 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Интерактивные выставки 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

Просмотр видео 

старший 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Организованная 

образовательная деятельность 

(Интегрированная форма) 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование  

Исследование  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных установок 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 



Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные средства 

Мини-музеи 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Явления общественной жизни 

Семья 

. 

 

 

Младший 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

Совместный труд 

Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту 

игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

 Средний Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

 

Сюжетно -ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа 

Рассказ  

Экскурсия 

Сюжетно- ролевая игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные бесед 

Консультации для 

родителей 

Домашние чтения 

Привлечение ребенка, как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком 

Использование 

родителями собственного 

примера 

Старший 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Наблюдение 

Конструирование 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

Индивидуальные бесед 

Консультации для 



Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ Создание 

коллекций 

Проектная деятельность  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

-Рассматривание 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

родителей 

Домашние чтения 

Привлечение ребенка, как 

партнера к совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком 

-Использование 

родителями собственного 

примера 

Детский сад Младший Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации для 

родителей 

-Привлечение 

ребенка, как партнера 

к совместной 

деятельности,  

-Беседы с ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера 

средний Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации для 

родителей 

-Привлечение 

ребенка, как партнера 

к совместной 

деятельности,  

-Беседы с ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера 

старший Сюжетно-ролевая игра Наблюдение Сюжетно-ролевая игра Индивидуальные 



Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

бесед 

-Консультации для 

родителей 

-Привлечение 

ребенка, как партнера 

к совместной 

деятельности,  

-Беседы с ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера 

 

Родной город, родная страна 

Младший Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

-Родительские 

собрания, 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации для 

родителей 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

-Совместные 

мероприятия. 

Средний Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

 Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

-Родительские 

собрания, 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации для 

родителей 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

-Совместные 

мероприятия 



Старший 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

- Экскурсии 

Рассказы. 

Беседы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

-Родительские 

собрания, 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации для 

родителей 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

-Совместные 

мероприятия 



Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(Задачи, блоки) 
Возраст 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  с 

семьей 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 

II младшая 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

фильмов, слайдов 

Игры  

 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 
Средняя 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 



Труд  в уголке природе 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный разговор 

 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

фильмов, слайдов 

Игры  

 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 

Старшая 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

ООД (Комплексные, 

интегрированные) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, слайдов 

Игры  

 



Проблемные ситуации  --Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 

Подготови

тельная 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов. 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

ООД Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, слайдов 

Игры  

 



Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Раздел  «Коммуникация» 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

 через решение следующих задач: 

- Формирование лексической стороны речи 

- Формирование произносительной стороны речи. 

- Формирование связной речи (монологической формы) 

-  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. 

 

 



Программно-методический комплекс 

 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

Перечень пособий 1. Арушанова А.Г.  Речь  и  речевое  общение:  Формирование грамматичского  строя  речи. – М.: Мозаика-Синтез,  2005 

2.  Арушанова  А.Г.  Речь  и  речевое  общение  детей (3-7  лет) -  М.: Мозаика-Синтез,  1999 

3. Под  ред.  Арушановой  А.Г.  Истоки  диалога (3-5,  5-7  лет).  М.: «Мозаика-Синтез»,  2003 

4. Под  ред.  Парамоновой  Л.А.  100 000  развивающих  занятий  с  детьми  5-6  лет. – М.: ОЛМА  Медиа  Групп,  2006 

5. Под  ред.  Ушаковой  О.С.   Развитие  речи  и  творчества  дошкольников.  – М.: ТЦ Сфера,  2005 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 112 с. 

7. Занимательное азбуковедение: Книга для родителей, учителей и милых детей /Авт.-сост. В.В.Волина. – М.: 

Просвещение, 1994. – 400 с. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского сада /Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова и другие; Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. – 271 с.  

9. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя группа). Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2008. – 144 с. 

10. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая группа). Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. – 144 с. 

11. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа). Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. – 176 с. 

12. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная группа). Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. – 176 с. 

13. Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008. – 64 с. 

14. Лямина Г.М. Развитие речи ребѐнка раннего возраста: методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 96 с. 

15. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,2005. 

16. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 144 с. 

17. Разыгрываем диалоги: Методическое пособие / Сост. Н.Г.Шарафутдинова. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2007. – 44 с. 



 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 1. Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение инициативных 

высказываний 

(мл . гр) 

2.  Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

Младший 

средний  

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

5. Тематические досуги. 

 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

8. Сценарии 

активизирующего общения.  

1.Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

3. Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми и 

детьми 

(ст, подг) 

Старший 

Подготовит

ый 

1.Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2.Образцы 

коммуникативных 

1.Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3..Сюжетно-ролевая 

игра.  

4. Игра- импровизация 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 



 кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

по мотивам сказок. 

5. Театрализованные 

игры. 

6. Игры с правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные семейные 

проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование лексической  

стороны речи 

 

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 

Старший 

Подгов-ый 

1.Речевые дидактически 

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 

1Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Старший 

Подгов-ый 

1Пояснение, исправление, 

повторение 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 



2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

2. Театрализованная 

деятельность 

 

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). 

Старший 

Подгов-ый 

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, 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность  

-по  

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 



рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( 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 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

 

 Старший 

Подгов-ый 

1. Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 



деятельности 

III. Практическое овладение нормами речи  

Речевой этикет Младший 

Средний 

1.Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

1.Сюжетно-ролевые игры 

2.Чтение художественной 

литературы 

3.Досуги 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

1.Информационная 

поддержка родителей 

Старший 

Подгов-ый 

1.Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

1.ООД (Интегрированные) з  

2.Тематические досуги 

3.Чтение худ. литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

2. Продуктивная 

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 природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

- ООД: 

Коммуникация (Развитие речи , 

обучение грамоте),  

Социализация (ознакомление с 

окружающим), 

ознакомление с художественной 

литературой. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание мини театра 



Лепка, рисование, аппликация 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 

Театральная деятельность  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Викторины, тематические вечера 

Проектная деятельность  

Экскурсии 

 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Чтение художественной литературы» 

 

Цель: 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. 

Программно-методический комплекс 

 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

Перечень пособий Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез,  2005. – 72 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и другие. - М.: Издательство Оникс, 2008. – 336 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4  года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и другие. - М.: Издательство Оникс, 200. – 272 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и другие. - М.: Издательство Оникс, 2009. – 352 с. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой 3-5 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144 с. 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. / Сост. Н.П.Ильчук и 

другие. – М.: АСТ, 1998, 608 с. 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. / Сост. Н.П.Ильчук и 

другие. – М.: АСТ, 1998, 656 с 

Читаем детям. Книга для чтения в национальных детских садах РСФСР: Пособие для воспитателя / Авт.-сост. 

З.Г.Сахипова, А.Ш.Асадуллин, С.Г.Сулейманова; Под ред. З.Г.Сахиповой. – Л.: Просвещение, 1987. – 239 с. 

 



Интеграция раздела  «Чтение художественной литературы» 

с другими разделами программы 

 

Раздел Задачи Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая 

культура 

1.Побуждать детей к 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 

Младший 

Средний 

Старший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций 

о спорте 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

 

Изучение 

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 здоровью, осознания правил 

безопасного поведения. 

Младший 

Средний 

Старший  

 

 

 

 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

прогулка, прием 

пищи 

 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов о 

пользе еды, спорта, 

соблюдения чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживан

ие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 



Социализац

ия 

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  

Старший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Безопасност

ь 

1.Учить ребенка  умению действовать в 

новых, 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.) 

Средний 

Старший 

 

 

 

 

 

 

  

Игра 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

 

Знакомство с 

правилами поведения 

на улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

Дидактические игры 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный пример 

Труд 1.Формировать у детей представления о 

взаимопомощи, дружбе, вызывать 

желание оказывать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается. 

Младший 

Средний 

Старший 

 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Беседы 

Чтение худ. 

литературы о труде, 

профессиях 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Личный пример 

Ситуативное 



2. Воспитывать заботливое отношение к  

животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

4. Знакомство с трудом взрослых 

(профессии) 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

обучение 

Поручения 

 

Познание 1.Воспитывать интерес, любовь к 

художественной литературе. Развивать 

способность слушать литературные 

произведения различных жанров и 

тематики, эмоционально реагировать  на 

их содержание и следить за развитием 

сюжета 

2.Знакомить как с многообразием 

отдельных произведений, так и с 

циклами, объединенными 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 

Младший 

Средний 

Старший 

  

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 

 

Коммуникац

ия 

1.Формировать эмоционально-образное 

восприятие произведений различных 

жанров, развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, словесном 

творчестве 

2.Развивать умение естественно, 

Младший 

Средний  

Старший 

 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

Театр 

Развитие 

диалогической речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 



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. 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

образовательные 

формы работы с 

детьми 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Художестве

нное 

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 

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 

Младший 

Средний 

Старший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



словесное творчество, продуктивную 

деятельность 

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 театрально-

игровой деятельности 

 

Младший 

Средний 

Старший 

 

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 

 



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 «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. 

Программно-методический комплекс 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 176 с. 

2. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 176 с  

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 144 с  

4. «Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б. – М., 2002.  

Перечень пособий 1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Изо. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж, ТЦ Учитель, 2004. – 95 с. 

2. Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности: игры и занятия с 

детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 63 с. 

3. Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварели: методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 

2006. – 111 с. 

4. Гусакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с. 

5. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть I. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008. – 80 с. 

6. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть II. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 



2008. – 72 с. 

7. Дизайн и дети: Методические рекомендации // Авт.-сост. Л.А.Лямина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

Доронова Т.Н., Якобсон  С.Г. Обучение детей 2 -4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Младшая разновозрастная 

группа: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - Москва, Владос, 2004. – 152 с. 

8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: Конспекты занятий. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 192 с. 

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 96 с. 

11. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 96 с. 

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

13. Колдина Д.Н.Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 56 с. 

14. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной 

деятельностью детей: Лабораторный практикум: учебное пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с. 

15. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная группы./ 

И.В.Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 80 с. 

16. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / Под ред. 

Р.Г.Казаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

17. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 1982. – 208 с. 

18. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

19. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

– 128 с. 

20. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным и декоративно-прикладным 

искусством. Программа дополнительного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с.   

21. Мир в цветах радуги: Конспекты интегрированных занятий/ Сост. Т.И.Софронова, М.Г.Шакирова. – Йошкар-Ола: 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2008. – 60 с. 

22. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. – 64 с. 

 

 

 



Формы образовательной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Продуктивная 

деятельность. 

2. Развитие детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 

Младшая группа Наблюдение 

Рассматривание 

- Беседа 

Обучение 

Опыты 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная  

деятельность  с 

материалом. 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

 

Средняя группа Обучение 

Опыты 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная  

деятельность  с 

материалом. 

Проблемная ситуация  

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы 

 

Старшая группа Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Создание условий для 

выбора 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность . 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

 

 

 

 

 



форма) 

Подготовительная 

группа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Беседа 

-Труд 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Лепка, рисование, 

аппликация 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка –  

- Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора 

- Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность . 

Игра 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование с 

материалами 

 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в 

коллективной работе 

- Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Музыка». 

  

Цель: развивать музыкальность, способность эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: поддерживать возникающий у детей эмоциональный отклик на музыку, формировать потребность в ее слушании и запас 

музыкальных впечатлений; 

развивать желание и умение воплощать в творческих свободных движениях общий характер музыки, динамику ее образов; исполнять 

изобразительные движения; 

поддерживать желание детей передавать в рисунках настроение музыки, ее образы; 

развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца, слышать его общий характер и настроение 

контрастных частей; определять элементарный жанр пьесы. 

 

Программно-методический комплекс 

 

Перечень комплексных 

программ  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «Истоки»:  /под редакцией 

Л.А. Паромоновой  М.:  ТЦ Сфера,  2015. 

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

1. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина.  – 

М.: Просвещение, 2006. 

2. «Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б. – М., 

2002 

3. «Звук – волшебник». Образовательная программа по воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Т.Н. Девятова. Москва 2006г. 

4. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений. – М.: «Владос», 1999. 

5. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников) 

6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр- творчество - дети» (Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович): Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2002. – 208 с.  

Перечень пособий 1.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 64 с. 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр игру- 
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Связь с другими образовательными областями: 

 

 

«Физическая культура» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности 

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи  

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

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

мировому сообществу 

«Художественное творчество» развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 



Содержание  образовательной деятельности 

Разделы 

/задачи 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Слушание 

 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке. 

Познакомить с 

тремя 

музыкальными 

жанрами: песней, 

танцем, маршем. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 

Развивать 

способность 

различать 

музыкальные звуки 

по высоте в пре-

делах октавы — 

септимы, замечать 

изменения в силе 

звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

. Закреплять знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. Формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать знакомить с 

композиторами. 

Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, 

театров Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальнь: 

образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); про-

фессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и 

болеро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции.. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями (темп, риг жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), 

творчеством комп< торов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 



инструментов 

(музыкальный 

молоточек, 

шарманка, 

погремушка, 

барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

 

Пение 

 

Учить 

выразительному 

пению. 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном 

темпе со всеми, 

чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

 

Формировать навыки выразительного 

пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инс-

трументальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения с музыкальным со-

провождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

 

Песенное 

творчество 

Развивать желание 

детей петь и 

допевать мелодии 

колыбельных песен 

на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Побуждать детей самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

Нормировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы 



Формировать навы-

ки сочинительства 

веселых и грустных 

мелодий по 

образцу. 

 

 дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать 

умение двигаться в 

соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой ее звучания . 

Развивать умение 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бе-

гать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе под 

музыку.. 

Развивать умение 

кружиться в парах, 

выполнять прямой 

галоп, двигаться 

под музыку 

ритмично и 

согласно темпу и 

характеру 

музыкального 

произведения, с 

предметами, 

игрушками и без 

них. 

 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, . 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба , спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

д;вижений. 

Познакомить детей с русскими 

хороводом, пляской, а также с 

танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, жу-:-авль, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнооб-

разным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное со-

держание. 

Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки худо-

жественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 



 

 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Формировать 

навыки более 

точного 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений) и 

сцене. используя мимику и пантомиму 

Развивать умение инсценировать песни 

и ставить небольшие спектакли. 

 

Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знать музыкальные 

инструменты: 

дудочка, 

металлофон, 

колокольчик, бубн, 

погремушка, бара-

бан. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

•юсах, погремушках, барабане, 

металлофоне 

 

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

Развивать творчество, побуждать 

детей к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударш и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение 

исполнять музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 



Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 Интегрированная детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

 Организованная 

образовательная деятельность 

(Музыка)-  

 Музыкальные развлечения  

- Упражнения 

 Музыкально-ритмические 

движения. 

 Музыкальный  досуг 

 Музыкальные  праздники 

 День открытых дверей 

 Каникулы 

 Игра 

 Игровое упражнение  

 Проблемная ситуация 

 Музыкальный  досуг 

 Музыкальные  праздники 

 Музыкальная ритмика 

 Консультативные встречи. 

 Встречи по заявкам. 

 Музыкальные конкурсы. 



Физическое развитие включает: 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма,  

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

 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 др.). 
 

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 

 



Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

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

 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 Раздел «Физическая культура» 

 Программно-методический комплекс: 

Перечень комплексных 

программ  

 Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. – 4-е изд., 

перераб. и доп./ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ  Сфера, 2015.  

 

Перечень программ и 

технологий по 

проблеме: «Физическая 

культура»  

 

1. Аверина И.Е. Физминутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях: 

практическое пособие/ И.Е. Аверина. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144 с. 

2. Адашкавичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с. 

3. Аксѐнова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. 

4. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. - 

Волгоград: издательство «Панорама», 2006. – 105 с. 

5. Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста: Пособие для 

родителей и воспитателей. - М.: АРКТИ, 2002. – 96 с. 

6. Бочарова Н.И. Физическая культура в ДОУ. Программно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2007. – 176 с. 

7. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1983. – 144 с. 



8. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и их  

родителей. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с. 

Высоцкий В.А., Терешкина Т.И., Юлеков А.Н. и др. Физкультура. Педагогика общего успеха. – СПб. : 

Агентство образовательного сотрудничества, 2006. – 112 с. 

9. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 144 с. 

10. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуминит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 . – 176 с. 

11. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», - 2006. – 72 с. 

12. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателей детского сада/Сост. А.В.Кенеман; 

Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с. 

13. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 256 с. 

14. Занозина А.Е., Гришанина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми: 6-7 лет. 

– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. – 80 с. 

15. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 96 с. 

16. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 96 с. 

17. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 

18. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 

19. Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 96 с. 

20. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005 . – 176 с. 

21. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателей детского сада/Под ред. 

Л.В. Руссаковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

22. Лукошина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 128с. 

23. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьѐва О.И. Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2001. – 72 с. 

24. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просвещение, 

1983. – 224 с. 

25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 80 с.  



26. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 112 с. 

27. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 128 с. 

28. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 128 с. 

29. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. – 112 с. 

30. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет. – М.: Просвещение, 2007. – 176 с. 

31. Подвижные игры для дошкольников / Автор-сост. И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.: АРКТИ, 2008. – 

157 с. 

32. Рунова М.А. Движение день за днѐм. Двигательная активность – источник здоровья детей. (Комплексы 

физических упражнений и игр для детей 5-7 лет с использованием вариативной физкультурно-игровой 

среды). Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 96 с. 

33. Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 256 с. 

34. Тарасова Т.Л. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. 

35. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Книга для воспитателей детского сада: Из опыта 

работы/Сост. Ю.Ф. Луури. – М.: Просвещение, 1991, - 63 с. 

36. Физкультура. Подготовительная группа. Разработка занятий/ Сост. М.А.Фисенко. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007, - 96 с. 

37. Физкультурно-оздоровительная работа В ДОУ: из опыта работы/Авт. Сост. О.Н. Моргунова. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 127 с. 

38. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения па прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1986. – 159 с. 

39. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 96 с. 

40. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: творчество двигательной деятельности 

дошкольника: Кн. для воспитателей детского сада. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 93 с. 

41. Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2000. – 79 с. 



Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

«Школа мяча» 

Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Музыкальная ритмика 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации  физического  воспитания  в  ДОУ 

 

№№ Ф о р м ы  РАБОТЫ 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурные  занятия 

Всей  группой 

По  подгруппам 

Индивидуально 

 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

 

20 мин 

20 мин  

20 мин 

 

25 мин  

25 мин  

25 мин 

 

30 мин  

30мин 

30мин 

2. Самостоятельные   

занятия 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

3. Подвижная  игра 10-15 мин не менее 2 

раз в день  

 

15-20 мин не менее 2 

раз в день  

 

4. Утренняя  гимнастика 6-8 6-8 8-10 10-12 

5. Физкультминутки  во  время  

занятий  другими  видами  

деятельности 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

3-5 

6. Физические  упражнения  в  

сочетании  с  закаливающими  

процедурами  после  сна 

Корригирующая  гимнастика,  массаж,  

 дыхательная  гимнастика,  контрастное   

закаливание,  босохождение,  хождение  по  массажным  

коврикам 

7. Физкультурные  прогулки:  

пешеходные,  лыжные 

 

 

15 мин 

 

 

20 мин 

 

 

25 мин 

 

 

30 мин 

8. Физкультурные  досуги  1  раз  

в  месяц 

 

15-20 мин 

 

20-30 мин 

 

 

25-30 мин  

 

30-35 мин  

 

9. Физкультурные  праздники  2  

раза  в  год 

30-40 мин 40-60 мин 60-90 мин 60-90 

мин 

10. День  здоровья   1  раз  в  квартал 

11. Формы  физического  

воспитания  с  участием  

родителей 

В течение года 

12. Формы  физического  

воспитания  в семье 

Консультация,  беседы,  информация,  

 родительские  собрания,  совместные  

 праздники,  консультации  специалистов 

13. Спортивные  игры Бадминтон,  городки,  футбол, хоккей, 

 волейбол 

 



 Раздел  «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. 

Перечень комплексных 

программ  

 Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. – 4-е изд., 

перераб. и доп./ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ  Сфера, 2015.  

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 
1. Маханева М.Д Воспитание здорового ребѐнка: пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. – 88 с. 

Перечень пособий 1. Афанасьева Т.Н. Страна Неболейка. – Йошкар-Ола, 1996. – 23 с. 

2. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 96 с. 

3. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. – 38 с. 

4. Здоровый ребѐнок – в здоровом социуме. – М.: Илекса, Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1999. – 320 с. 

5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 96 с. 

6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 96 с. 

7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 

8. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 

9. Маханѐва М.Д. Здоровый ребѐнок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: Методическое пособие. 

– М.: АРКТИ, 2004. – 264 с.  

10. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 96 с. 

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. – 128 с. 

12. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из опыта работы/ Авт.-сост. О.Н. Моргунова. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. – 109 с.  

13. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: Т Ц Сфера, 2007. - 64 с. 

 



Формы образовательной деятельности  

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1.Сохранение и  

укрепление 

физического  и 

психического здоровья 

детей. 

2.Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

3.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

младшая дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

развлечения 

 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

Беседы, консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение. 

средняя дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

развлечения 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение 

 

 

старшая Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидакические) 

развлечения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседы, консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение 

подготовительная  

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

 

ООД 

Обучающие игры 

(сюжетно-

Игры 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 



художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

дидакические) 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение 

 

 

 

Реализация образовательных областей  

Направления образовательной деятельности  Образовательные области (направления развития) 

1. Познание окружающего мира 
Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

2. Речь и речевое общение 
Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

3.Чтение художественной литературы  
Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

4. Обучение грамоте 
Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

5. Формирование элементарных 

математических представлений 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

6. Музыкальное 
Художественно-эстетическое, Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

7. Физкультурное 
Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие. 

8. Рисование 
Художественно-эстетическое, Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

9. Лепка 
Художественно-эстетическое, Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 

10. Аппликация 
Художественно-эстетическое, Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 



 

 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных областей 

 2.1Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного отношения друг к другу. 

 Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к посильному участию в трудовых 

действиях. 

 Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания эмоционального состояния 

другого, чувства принадлежности к своей семье сообществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержка 

развития самостоятельности в самообслуживании и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления оказывать посильную помощь, поддержка 

чувства удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе; создание условий 

для формирования у детей ценностного отношения к миру и человеку. 

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу 

детей и взрослых в группе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; 

содействие становлению детского играющего сообщества. 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей значимости своего труда. 

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях. 

 

11. Конструирование 
Художественно-эстетическое, Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 

12. Ручной труд 
Художественно-эстетическое, Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 



2.2 Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики; Обогащение двигательного 

опыта разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, заданное 

направление); способствование развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в 

пространстве и сохраняя равновесие. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование начал полезных привычек. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным 

событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость. 

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, настойчивость, 

самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

 Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Совершенствование техники выполнения движений; 

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в различных условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении трудностей при достижении 

цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических упражнений. 

 

 

 



2.3 Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области «Познавательное  развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, шофер, 

дворник, помощник воспитателя и др.). 

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, 

камни, земля (почва), дикие и домашние животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко 

выраженных сезонных явлениях; 

 Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о предметах домашнего обихода (мебели, 

одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окру- жающие предметы с сенсорными 

эталонами, использовать эталоны в разных видах практической деятельности. 

 Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и отличного, выстраивания сериационного 

ряда из нескольких предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений между ними (больше — меньше — поровну) с 

использованием приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 

 Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов размещения конструкций по горизонтали 

(дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке 

снебольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — протяженности (высоты, ширины); 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в 

определенной последовательности. 

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их 

хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, 

одежды, домашней утвари и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках. 



Старший 

дошкольный 

возраст 

 Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов детской деятельности, развитие общих 

познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки. 

 Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира профессиях, профессиональных принадлежностях и 

занятиях людей; об отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

 Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям других культур. 

 Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и 

среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

 Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков ресурсосбережения: экономно расходовать 

воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и 

мусора. 

 Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, 

форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

 Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению состава чисел до 5 (включительно) 

из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического использования. 

 



 

2.4 Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

 Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и монологической речи. Подведение к 

элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

 Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых согласных звуков. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия с взрослым, диалогического 

общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; стимулирование словесного творчества. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, подведение к элементарному 

словотворчеству, экспериментирование со структурой предложения. 

 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; формирование умений формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы над смысловой стороной речи, 

развитие речевого творчества. 

 Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, 

интонационной стороны речи; звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 



2.5 Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать образ разными способами: 

мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

 Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа разными способами: отщипывания, 

отрывания, сплющивания, вытягивания, раскаты- вания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми 

движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

 Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

 Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к использованию ее результатов в 

разных игровых ситуациях. 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым— «скручивание». 

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению с взрослым. 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных сочинений в исполнении 

оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее общее настроение. 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, недопущение громкого пения и 

форсированного звучание речи. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным звуком, без крика и напряжения, 

передача настроения и характера песни. 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, музыкально-образные 

упражнения и образные этюды). 

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

формирование элементов музыкального творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта. 

 Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация элементарных исполнительских 

возможностей, потребности в музыкальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма и интереса к музыкальным 

инструментам. 



 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-драматизацию. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

  Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, иллюстрации); 

поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семеновская или полхов-майданская матрѐшка); 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет (в рисовании); более точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, 

пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных 

материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию 

ножницами (правильно держать, резать передавать другому) 

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниах. 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и 

склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на 

эти представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем складывания квадратного листа 

бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование действий конструирования художественных композиций, каксредства придания художественной 

выразительности составляющих ее образов.ержать, резать и передавать другому). 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры материла на ощупь: шишка, мох, 

береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия музыкальными произведениями, 

вызывающие у них разные эмоциональные проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и средствах музыкальной 

выразительности. 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение в движении более широкого 

спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 



 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных движениях детей. 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, позволяющего ребенку петь чисто, 

музыкально, выразительно и с удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка. 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих различные виды музыкальной 

деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления 

их индивидуальности. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; создание условий для воплощения 

в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 

декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью; к со- зданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в 

разных видах изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и 

собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости 

от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного творчества. 

 Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, 

каждая из которых является основой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных выразительных образов с 



использованием дополнительных средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на наглядность (природный материал) 

и на собственные представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; самостоятельно 

применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях. 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к ней, потребности слушать 

содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства музыкальной выразительности при 

определении настроения музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и воспроизводить его разными 

средствами в рисовании, лепке, художественном конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и естественных пантомимических движениях 

динамику развития музыкального образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование создания развернутых 

творческих композиций. 

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения 

слышать красоту его звучания. 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструментальной импровизации, которая 

способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и других видах деятельности. 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игрыдраматизации с развернутыми музыкально-

двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического 



развития детей и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия зажимов, закомплексованности, 

неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного самовыражения. 

 

 

 



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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы работы с детьми по видам детской деятельности 

Виды детской деятельности Вариативные формы работы с детьми 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная 

Беседа, ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Отгадывание и загадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проектов 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проектов 

Игры с правилами 

Музыкально-художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

Методы 

физического 

развития: 

Средства 

физического 

развития: 

 

Формы 

физического 

развития: 

 

Способы физического 

развития: 
Виды 

здоровьесберегающ

их технологий 

Наглядный  

- наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-

слуховые 

приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственн

ая 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 

соревновательно

й форме. 

 

- двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

- эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода); 

- 

психогигиениче

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий). 

 

- физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- занятия по 

плаванию; 

- закаливающие 

процедуры; 

- утренняя 

гимнастика; 

- подвижные 

игры; 

- 

корригирующая 

гимнастика; 

- 

физкультминутк

и; 

- 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. 

 

Здоровьесберегающие 

технологии - это 

технологии, 

направленные 

на сохранение 

здоровья и активное 

формирование 

здорового образа 

жизни 

и здоровья 

воспитанников.  

Здоровьесберег

ающие 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  

1. Технолог

ии 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).  

 

 



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.  

 Психологическ

ая 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.  

 Оздоровительн

ая 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.  

 

  

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

 

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) 

 

 

 



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. 

 

 

 

Средства игровой деятельности: 

 

Способы 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. 

 

- игровые действия разной 

степени сложности и 

обощенности; 

- эмоционально-

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовая деятельность 

 

Формы 

организации трудовой 

деятельности: 

 

Методы и способы трудового 

воспитания детей 

Средства 

трудового 

воспитания: 

 

- поручения (простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); 

- дежурство (не более 

20 минут); 

- коллективный труд.  

 

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. 

- 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. 

 

- 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 

Методы, позволяющие педагогу 

наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

 

Методы ознакомления 

дошкольников с природой 

 

- 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, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

контсрасту 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). 

 

Наглядные 

- наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

-  рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические  

- игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

 



Формирование элементарных математических представлений. 

Формы работы  

 

Способы 

познавательного 

развития: 

Средства 

познавательного 

развития: 

- 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).  

 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 

- прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

 - эксперимент; 

- наглядное 

моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

 

Средства 

развития речи: 

 

Формы 

речевого 

развития 

Способы речевого 

развития: 

 

 

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; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

 3) Практические (дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры).  

 

- общение 

взрослых и детей; 

-художественная 

литература; 

-культурная 

языковая среда; 

-изобразительное 

искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной 

речи на занятиях; 

- занятия по 

другим разделам 

программы.  

 

- диалог; 

-монолог 

 

-  речевое 

сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое 

обозначение 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Эстетическое Эстетическое Художественное Художественное 

 

восприятие 

мира природы 

восприятие 

социального мира 

восприятие 

произведений 

искусства 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать 

детей 

наблюдать за 

окружающей  

живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать 

красоту 

природы 

- обогащать 

яркими 

впечатлениями 

от разнообразия 

красоты 

природы 

- воспитывать 

любовь ко 

всему живому, 

умение 

любоваться, 

видеть красоту 

вокруг себя 

- дать детям 

представление о 

том, что все люди 

трудятся 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному  миру 

-формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

-уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей 

-воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям 

-развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

-учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

- учить делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к 

народной культуре 

- развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного 

прочувственного 

- формировать 

представления о форме, 

величине, строении, 

цвете предметов, 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, настроение 

- учить создавать образ  

из округлых форм и 

цветовых пятен 

- учить гармонично, 

располагать предметы на 

плоскости листа 

- развивать 

воображение, 

творческие способности 

- учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, ритм, 

объем) 

-знакомить с 

разнообразием 

изобразительных матери

алов 
 



ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

Эстетическое 

 

Эстетическое Художественное 

 

Художественное 
 

восприятие 

мира природы 

восприятие 

социального мира 

восприятие 

произведений 

искусства 

изобразительная 

деятельность 

- развивать 

интерес, желание 

и умение 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой 

 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь 

к природе, 

основы 

экологической 

культуры 

 

-подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя 

в роли 

животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение 

-дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

-воспитывать 

интерес, уважение к 

людям, которые 

трудятся на благо 

других людей 

 

-воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

 

-формировать знания 

о Родине 

 

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

 

-учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства и 

качества, назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

-развивать эстетическое 

восприятие,  умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, проявляя 

к ним устойчивый 

интерес 

-развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить со 

своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном 

-развивать 

представления детей об 

архитектуре 

-формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

-развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-учить создавать 

художественный образ 

 

-учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

 

-учить изображать себя  в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события 

 

-развивать 

художественное  

творчество детей 

 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении 

 

- учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 

 

 



Детское конструирование 

Виды детского конструирования Формы организации обучения конструированию 

- из строительного материала 

 

- по модели; 

 

- из бумаги - по условиям; 

 

- из деталей конструкторов 

 

- по образцу 

- из природного материала - по замыслу; 

 

- из крупногабаритных модулей -по теме; 

 

 - каркасное 

 - по чертежам и схемам 
 

  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний 

возраст 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

 

конструирование 

слито 

с игрой 

игра становится побудителем 

к конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создаѐтся 

несколько конструкций, объединѐнных 

общим сюжетом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи 

работы 

Направления 

работы 

Методы 

музыкального 

развития 

Формы музыкального 

развития: 

Способы 

музыкальног

о развития: 

 

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

- развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

Наглядные: 
- 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 

- 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). 

- пение; 

- слушание 

музыки; 

-музыкально-

ритмические 

движения; 

-музыкально-

дидактически

е игры; 

 -игра на 

музыкальных 

инструментах 

 



4.Значимые для реализации программы характеристики. 

4.1. 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 

 

Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – 5-е изд., перераб. и доп./ Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ  Сфера, 2015. 

Перечень 

технологий и 

пособий. 

 

1.Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского 

народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 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.Т.И. Сафронова «Изобразительная деятельность как социально – 

педагогический фактор приобщения дошкольников к национальной 

культуре» Йошкар – Ола, 2000г. 

6.Знакомим дошкольников с родным городом Н.В. Алешина Москва 

1999г. 

7.Соколова Л., Некрылова А. Воспитание ребенка в русских традициях.- 

М.: Айрис-пресс,2003 
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. 



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- 

коммуникативное  

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 МарийЭл. 

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 (матрѐшки, 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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях,  командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 

правилами), продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествия по карте…) чтение 

художественной литературы, практическая деятельность (трудовое воспитание) результативные 

физические упражнения («физкультура») коммуникативный тренинг (развитие речи) 

музицирование . Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во второй половине дня, в 

ходе совместной деятельности педагога и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,  

 



воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Модель поддержки детской инициативы и формирование культурных практик 

 

Структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик может быть представлена структурой содержания процесса и деятельности в 

каждой конкретной образовательной ситуации: 

 Содержание образовательного процесса; 

 Содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция 

образующего); 

 Содержание совместной образовательной деятельности; 

 Содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действия педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности  на ступени дошкольного 

образования 

 

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

1 2 3 4 

Содержание базового образовательного 

процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребѐнка, 

его предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства – 

способы действия. 

Адекватные 

дошкольному возрасту 

культурные практики 

при ведущей роли 

игровой деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, нормах 

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действием. Исследует 

новые предметы в 

действии. Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный 

и социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл действия 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, стремление 

действовать «Как 

Стремление войти в 

мир взрослых, 

проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности 

взрослых, познать 



взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

окружающий мир 

Содержание совместной образовательной 

деятельности 

Свободная 

деятельность ребѐнка 

и совместная 

партнѐрская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнѐрской 

деятельности 

Свободная 

деятельность ребенка 

и совместная 

партнѐрская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности педагога 

Позиция Партнѐр-модель Партнѐр-сотрудник 

 Создаѐт насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей на 

культурные практики. 

Инициирует 

совместные действия 

и занятия по освоению 

культурных средств – 

способов действия 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов действий 

Смысл действия 

педагога 

Перевод 

ненаправленной  

активности детей в 

русло культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной 

деятельности 

 

Благодаря этому через образовательную Программу возможна реализация: 

 Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 Способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 Особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 



4.4. Преемственность со школой 
Цель:создание единого образовательного пространства, построение преемственности в 

программах дошкольного образования и начального обучения  

Основным показателем качества образования в МБДОУ является готовность детей к переходу 

к следующей социальной ступени.Выпускники ДОУ достаточно успешно   переходят в 

условия новойжизненной ситуации, легко адаптируются в школе. Дети осознают свои 

физические и психологические возможности и умения, имеют высокий познавательный 

уровень. Проявляют способность к оценке своих достижений в конкретных видах 

деятельности, мотивационная готовность к школе, обусловлена, желанием учится, получать 

новые знания. Развито чувство уверенности, базирующееся на сознании самоценности, с 

пониманием достоинств в себе ив окружающих. Развиты умения общаться со сверстниками, 

входить в контакт действовать и взаимодействовать при организации деятельности и ее 

выполнении.   

 

Формы работы с детьми 

 

Задачи, решаемые в совместной работе  

 

1.Экскурсии в школу;  

2.Ознакомительные экскурсии по школе;  

3. Совместные праздники и развлечения;  

4. Отслеживание успеваемости учеников- выпускников детского сада;  

5. Родительские собрания;  

Консультации специалистов школы и детского сада;  

Собеседование будущих первоклассников и их родителей с учителями и специалистами 

ДОО  

1.Обеспечить полноценное взаимодействие игровой и учебно- познавательной 

деятельности в педагогическом процессе;  

2. Создать условия для возникновения у детей интереса и готовности к обучению в школе;  

3. Создать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения;  

4. Способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержанию их 

здоровья;  

5. Обеспечить сотрудничество педагогов ДОУ, родителей и учителей школы в деле 

подготовки детей к школьному обучению  
 

4.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ  
Основой данного раздела является этнокалендарь мероприятий (праздников, событий) 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящена различным сторонам человеческого быта:  

1. Нравственной жизни ребенка (Неделя «Твори добро», «День защиты детей», «День 

Именинника»)  

 

2. Окружающей природы («Экологическая тропа», акция «День Плюшкина»)  

 

3. Мир искусства и литературы ( «Конкурс чтецов», «День детской книги», «Театральная 

неделя»)  

 

4. Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям («Новый год», 

«День матери», «Рождественская неделя», «Масленичная неделя», «Пасха»)  

 

5. События формирующие чувства гражданской принадлежности (День государственного 

флага, День города, 23 февраля, День России, День Победы)  

 



5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
 

Задачи: 

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. 
 

Методы изучения семьи 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 



 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи с помощью проективных методик; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями 

 проективные методики (рисунок семьи) 

 

Виды взаимоотношений 

 

Сотрудничество- это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Основные принципы работы 

- открытость детского сада для семьи 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребѐнка в семье и детском саду 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок: 

 

Контрольно-оценочный блок: 

 
- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

1. Просвещение родителей, 

передача информации по 

тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

2. Организация 

продуктивного общения всех 

участников 

образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами 

- оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах 

  

  

 

 



ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

  

1. Цель программы. 

Цель: расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка и трудностей 

семейных взаимоотношений, воспитание здорового развитого ребенка, которого любят, о котором 

заботятся. 

2. Основные направления работы 

Существуют две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в дошкольный период: семья 

о дошкольное образовательное учреждение. Поступательное развитие личности ребенка может 

быть обеспечено лишь согласованными, позитивными усилиями этих сил. Отсутствие 

взаимопонимания, уважения между ними становится проблемой личного роста и мироощущения 

маленького человека. Переход от сосуществования в работе дошкольного образовательного 

учреждения с родителями проводится по двум взаимосвязанным направлениям. 

  

Первое направление Второе направление 

Работа с педагогическим коллективом детского 

сада 

  

Педагогическое образование родителей. 

Анализ состояния работы по взаимодействию с 

семьей. 

Знакомство с новыми программами и 

технологиями. 

Анализ состояния взаимоотношений детей и 

родителей. 

Знакомство с новыми программами и 

технологиями. 

Изучение интересов и потребностей родителей и 

детей. 

Создание родительских клубов (семейный клуб). 

Разработка авторских программ, учебных планов 

по дополнительным образовательным услугам. 

  

Методика контактного взаимодействия педагога 

с родителями. 

  

  

3. Педагогические принципы. 

Целенаправленность педагогической программы на актуальные проблемы воспитания и развития 

ребенка. 

Вариативность содержания форм, методов образования родителей. 

Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада таким образом, 

чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались соответствующими действиями 

другого. 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее пространство как 

равноправных субъектов (наряду с воспитателями как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенствования). 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм взаимодействия 

работы с родителями.  



Этапы работы по взаимодействию с семьей. 

  

Этапы, задачи. Мероприятия. Ответственный. Ожидаемые 

результаты. 

  

Подготовительный – 

изучение ситуации. 

  

1.Опрос родителей. 

2. Педсовет на тему: 

«Инновационный подход 

к взаимодействию с 

родителями». 

3. Оформление стендов, 

памяток, уголков, 

визиток. 

4. Разработка планов 

работы с родителями. 

  

Заведующий, 

Заместитель по ВМР 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Составление 

аналитической справки. 

Выработка алгоритмов 

работы. 

Составление 

социального паспорта 

семьи. 

Подбор иллюстраций, 

статей. 

Создание программно-

методического 

обеспечения. 

  

Практический – 

апробация наработанного 

материала. 

1.Создание «Семейных 

клубов» 

2.Создание ЕОП «Семья 

– д/сад» 

  

Заведующий, 

Заместитель по ВМР 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Аналитический – 

разработка выводов и 

рекомендаций. 

  

  

  

  

1.Профессиональный 

конкурс «Лучший проект 

по работе с семьей» 

2. Педсовет 

Заведующий, 

Заместитель по ВМР 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Публикации. 

Распространение опыта 

работы. 

Выводы и 

предложения. 

Итоговый – подведение 

итогов. 

  

1.Определение 

направлений дальнейшей 

работы. 

Коллектив МБДОУ Отчет по результатам 

работы. 

  

 

 



Методика контактного взаимодействия педагога с родителями 

1 этап. Поиск контактов, первые встречи двух сторон, выработка желания общаться. На этом этапе 

воспитателю особенное необходимо проявить педагогический такт, искреннее уважение к 

родителям, деликатность. Сдержанность, чтобы не оттолкнуть их некорректными вопросами. 

2 этап. Совместное размышление о том, что необходимо развивать в ребенке, сохраняя 

неповторимость его индивидуальности. Здесь уже можно осторожно заговорить о нежелательных 

проявлениях ребенка. 

3 этап. Установление общих требований к воспитанию ребенка. Надо побудить родителей 

высказывать свои взгляды на воспитание и назвать используемые методы в общении со своим 

сыном, дочерью. Мнение родителей, даже неверное, необходимо выслушать и не опровергать. 

Постепенно нужно предложить свои способы воздействия, призвав к объединению усилий для 

выработки единых требований. 

4 этап. Согласованное сотрудничество в достижении общей цели. Здесь обе стороны уточняют 

воспитательные возможности друг друга, определяют цели и задачи, находя способы, чтобы 

возможные споры и несогласия не помешали дальнейшему сотрудничеству. 

5 этап. Реализация достигнутых договоренностей. На этом этапе педагог доверительно сообщает о 

своих сомнениях, затруднениях, спрашивает советов у родителей и прислушивается к ним. В это 

время вырабатываются согласованные мероприятия, направленные, в том числе, и на 

перевоспитание ребенка, коррекцию его поведения. 

6 этап. Совершенствование педагогического сотрудничества. Как и на предыдущих этапах, здесь 

нецелесообразно предлагать готовые решения. Надо тщательно проанализировать развитие 

процесса совместной деятельности, так как это этап расширения и углубления педагогического 

сотрудничества, когда идет реализация единых педагогических воздействий. 

 

Диагностическая карта социально – педагогического обследования семьи ребенка – 

дошкольника 

№ блока Задачи Содержание 

I Провести обследование 

дошкольника и его семьи. 

На основе данных обследования 

дать анализ психофизических 

проблем ребенка и социально – 

педагогической ситуации в семье. 

1.Знакомство с семьей ребенка. 

2.Анкетирование родителей с целью: 

- выявления социального статуса семьи; 

- предпочтительного направления работы ДОУ 

для своего ребенка; 

- что больше всего привлекает их в детском 

саду; 

3.Психологическое исследование 

взаимоотношений в семье – рисунок ребенка 

на тему «Моя семья». 

4. тестирование родителей на выявление 

педагогического потенциала семьи. 



  

II Выявить особенности 

взаимоотношений ребенка в семье. 

1. Творческое задание на тему «Семейный 

праздник» или «Мой день рождения». 

2.Анкетирование родителей по вопросу 

взаимоотношений между членами семьи. 

III Изучить документацию ребенка и 

его семьи: составить аналитическую 

справку. 

1.Сделать анализ всей работы. 

2.Наметить перспективы дальнейшего 

планирования работы. 

 

 

Формы взаимодействия с семьѐй  

1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практические 

занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

  

1) Конференции 1) Лекции специалистов 

МБДОУ 

  

1) Семинары-

практикумы 

1) Экскурсии, походы 

2) Вечера вопросов и 

ответов 

2) Занятия для родителей 

в библиотеке МБДОУ 

2) Дни открытых 

дверей 

2) Традиции, 

развлечения, 

семейные встречи 

3) «Круглый стол» с 

участием родителей 

3) Беседа со 

специалистами 

3) Открытые занятия с 

детьми в МБДОУ для 

родителей 

3) Семейные 

праздники: 

День матери, День 

отца, День семьи. 

4) Педагогический совет с 

участием родителей 

4) Педагогическая 

гостиная 

4) Выставки семейных 

рисунков, фотографий, 

коллекций 

4) Занятия в 

театральной гостиной 

для родителей и 

детей 

5) Групповые собрания 

родителей 

5) «Круглый стол» с 

участием родителей 

5) Смотры конкурсы 

игрового оборудования 

5) Семейные клубы 

по интересам 

6) Тематические 

консультации 

  6)Участие в работе 

родительского 

комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 

родителей 

  

  

    

8) Презентация 

дошкольного учреждения 

      

9) Педагогические беседы 

с родителями 

      

  

 



2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа 

  

Индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком 

1)Беседы 

  

1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных посиделок 

3)Посещения на дому 3)Читательские конференции «Круг семейного 

чтения» 

  4)Коллективные творческие дела 

 4)Записки, дневники, информационная корзина 5)Семейные клубы 

 5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребѐнка в 

период посещения д/с (портфолио  ребѐнка) 

6)Поручения   

7)«Ящики вопросов и ответов»   

8)Библиотека   

  

 Наглядно - информационные 

Консультативно - 

рекомендательная работа 

Практические занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого – 

педагогической литературы 

Школы для родителей  Ведение личной фотолетописи 

ребѐнка в период посещения 

д/с (портфолио ребѐнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 

совместных проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, 

бюллетень 

    

Библиотечки для родителей     

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, игр, 

прогулки, которые озвучены 

специалистами 

    

  

  

  

  

 

 

 



Классификация форм работы педагогов с родителями 

  

Формы работы 

  

  

  

Время проведения Количество участников Состав участников Задачи взаимодействия 

ежедневн

о 

еженедель

но 

ежемесяч

но 

3-4 

раз

а в 

год 

1-2 

раз

а в 

год 

по 

необходимос

ти 

индивидуальн

ая 

подгруппов

ая 

коллективн

ая 

педагог

и и 

родител

и 

педагог

и, 

родител

и и дети 

педагоги, 

родители и 

специалист

ы 

педагогическ

ое  

просвещение 

включение 

в 

деятельност

ь  ДОУ 

Родительское 

собрание 
      *         * *     * * 

Конференция         *       *   *   *   

Беседа *   *     * * * * *     * * 

Тематические 

консультации 
      *   * * * * *     *   

Семинар-

практикум 
      *   *   * * *   * * * 

Записки *         * *     *       * 

Дневники   *         *     *       * 

Информационн

ый листок 
          * *   *         * 

Информационн

ый стенд 
    *       *   *     * *   

Доска 

объявлений 
          *     * *       * 

Информационн

ая корзина 
*         * *         *   * 

Газета     * *         *   * * * * 



Тематические 

выставки 
      *   *     *   *   * * 

Папки-

передвижки 
          * *     *         

Папки-

раскладушки 
          *       *         

Буклеты           * *     *         

Визиты в 

группу 
          * *             * 

Дни открытых 

дверей 
      *         *   *   * * 

Посещение 

семьи 
        * * *       *       

Поручения           * *     *         

Клубы     *     * * *   *   * * * 

Досуги   * *           *   *       

Экскурсии, 

походы 
    *           *   *       

Вечер вопросов 

и ответов 
      *         * * *       

Ящик вопросов 

и ответов 
          * *     *         

Лекторий       *   *     * *   * * * 

Библиотека *         * *     *     * * 

Мастерские     *     *   *   *     * * 



 

6. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

Содержание коррекционной работы МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» 

обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, и формирование его позитивных личностных качеств. 

Охватывает следующие структурные подразделения, представляющие определенные направления 

коррекционно-развивающей деятельности и образования детей:  

- Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ППк);  

- Логопедический пункт.  

Содержание работы ПМПк 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 психолого- педагогическое 

изучение ребенка в целях определения образовательного маршрута, уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка.  

- 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 ребенка. 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 ребенка, 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, дает возможность 

ребенку «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 ребенка, причинах и признаков его нарушения. Стимулирует 

формирование правильной позиции в сфере построения взаимоотношений и оказания посильной 

помощи ребенку 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 ребенка 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 ребенка.  



2. Оценка речевого развития детей 4-5 лет, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов.  

3. Диагностическая работа по проблемам речевого  развития ребенка (по запросу родителей, 

педагогов, специалистов).  

Скрининг-диагностика раннего развития ребенка.  

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. Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов.  

Основная цель: комплексное изучение ребенка в целях определения образовательного 

маршрута, уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса.  

Первичное обследование ребенка проводится ежегодно в октябре-ноябре месяце, повторное – 

в конце учебного года. Обследование проводит каждый специалист Консилиума индивидуально: 

педагог, 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 ребенка.  

Коррекционно - логопедическая работа  

Цели коррекционной работы с детьми с нарушением речи:  

- устранить речевой дефекти предупредить возможные трудности в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием.  

Задачи:  

- Помочь детям в практическом усвоении лексических и грамматических средств языка;  

- Формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);  

- Готовить к обучению грамоте, помочь овладеть еѐ элементами;  

- Развивать навыки связной речи.  

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

Перечень 

программ и 

технологий 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с ОНР. – Москва, 1991.  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недораз-

витием речи (второй год обучения). – М.: Изд. Альфа, 1993.  

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематического недоразвития. Старшая группа. М.:МГОПИ, 1993.  

- ФиличеваТ.Б., Туманова Т.В.. Дети с фонетико-фонематическим недораз-

витием/ Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: Гном и Д, 2000  

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недоразвитием речи/ Г.А. Каше. – М.: 

Просвещение, 1985.  

Перечень 

пособий 

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 деть-ми 5-

6 лет М.: ТЦ Сфера, 2008  

Т.С. Перегудова Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Пособие для логопе-дов – 

М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007.  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей Посо-бие 

для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 2007.  

Логопедические 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.: Из-дательство 

ГНОМ и Д, 2009  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недораз-

витием. Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть III 

Организационный раздел 

1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Основа успешности достижения целей, поставленных Программой, — создание условий для 

обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении. О 

комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается 

в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов 

оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, должна 

учитывать потребности детей прежде всего в признании, общении как со взрослыми, так и с 

ровесниками, потребность в познании и движении, проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его 

достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования А. А. Рояк, 

может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Непризнаваемые дети по сути дела 

становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к 

сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии 

ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка со взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, 

чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении со взрослым 

на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. В психологических 

исследованиях, проведенных М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, СЮ. Мешеряковой, Е.О. Смирновой и др., 

выделено несколько видов потребности в общении. Так, для ребенка в возрасте от 6 мес. до 3 лет 

взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник 

совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и 

сотрудничестве. В 3—-5 лет — взрослый является источником познания, способным ответить на 

многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В 

этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 5—7 лет взрослый воспринимается как 

личность, обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и добрый 

старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве и 

взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на 

диалогическом, (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в 

доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения со взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 

общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте 

уместно вспомнить утверждение Л.П. Стрелковой о том, что чувство любви к детям, как в целом, так и 

в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и т.д.) для педагога —- необходимые 

качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 

А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен 

эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в которых 

ребенок получает удовольствие от преодолении определенных трудностей при выполнении задания, 

сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на эмоционально-

смысловую составляющую образовательного процесса существенно повышает его результативность, 

способствует обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, 

целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная эмоциональная 

и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием педагогического процесса, 

сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития 

отдельных психических функций ребенка. 



Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом общении. И 

тут важно сделать акцент на формировании обучающегося детского сообщества, в котором каждый 

ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого 

обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе 

занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, 

не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с 

другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно 

бережно относиться к видению мира самим ребенком, проявлению его самостоятельности и 

активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне 

формируются доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам 

другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение 

общего результата.



2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

- 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 

Трансформируемая Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; - периодическую сменяемость игрового 

материала, проявление новых предметов, стимулирующий 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко закреплѐнным 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) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограничеснными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограничеснными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасная - исправность и сохранность материалов и оборудования 

предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования 



 

3. Кадровые условия реализация Программы 

Для реализации программы в образовательной организации необходимо наличие 

педагогов с высшим или средне-специальным педагогическим образованием, 

музыкального руководителя, желательно наличие инструктора по физической культуре. 

Повышение квалификации педагогов может осуществляться через посещение курсов,  

семинаров, вебинаров, а так же через самообразование педагогических кадров (изучение 

методической литературы, опыта коллег и пр.). Это позволяет миниминизировать риски, 

связанные с некомпетентностью педагога в сфере организации взаимодействия взрослых 

с детьми.  

4. Материально-техническое обеспечение Программы 

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. 

Здание дошкольного учреждения окружено высокими зелѐными деревьями, свежий речной 

воздух, близкое расположение лесных насаждений, удаление от основной магистрали - все эти 

факторы способствуют более тесному общению детей, посещающих наш детский сад, с природой, 

делают пребывание в детском саду комфортным и интересным. Материально - техническая база, 

созданная в детском саду, способствует развитию детей. 

 В ДОУ имеется музыкальный и физкультурный залы. Ежегодно педагоги обновляют и 

пополняют центры в группах по следующим направлениям: экология, развитие естественно-научных 

представлений; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; речевое развитие; 

музыкально-театрализованная деятельность;  математическое развитие; игровая деятельность; 

трудовая деятельность 

В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая образовательная среда.  

На территории детского сада находятся: 

игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями,  песочницами;  

тропа «здоровья»;    

оборудование для ознакомления с правилами дорожного движения и игр  детей по 

профилактике нарушений правил дорожного движения;  

игровая   площадка; 

спортивная площадка  для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон и др.; 

цветники, клумбы, рабатки, огород. 

Детский сад оснащен следующим  техническим оборудованием: 

    Телевизор – 1 шт., компьютер – 3 шт., принтер  - 3 шт., магнитофон  - 3 шт., микрофон  - 2 

шт., ксерокс  - 1 шт., DVD плеер – 1 шт., видео магнитофон – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., 

сканер – 2 шт., телефон – 3 шт.. 

5. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе Санитарно-эпидемиологическими правила и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим дня составлен с расчетом на   10,5 часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных  моментов в  каждой возрастной группе учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности дошкольников.  

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



Функционируют 9 общеобразовательных  групп:   

 3- вторые младшие (с 3 до 4 лет),  

2 – средние (с4 до 5 лет), 

 2 - старшие (с 5 до 6 лет),  

2 - подготовительная к школе группы (с 6 до 7 лет);  
 

6. 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 2 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 года 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 

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 

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  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

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 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 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) 

 

 

 



Учебный план МБДОУ «Детский сад №66 «РЯБИНУШКА» 

 на 2020-2021 у.г. 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

Режим работы ДОУ  07.30-18.00 

Продолжительность 

учебного года 

 с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

Каникулярное время  01.01.2021г. -10.01 2021 г. 

Летняя оздоровительная 

работа 

 Летний период с 01 06. 2021г       по 31.08.2021г 

(ОД: физкультура, музыка) 

Время проведения 

индивидуальной работы 

 В течение дня 

Виды 

занятий 

Ранний 

дошкольный 

возраст 2-3 

года 

Младший 

дошкольный 

возраст 3-4 

года 

Младший 
дошкольный 

возраст  

4-5 лет 

Старший 
дошкольный 
возраст 5-6 

лет 

Старший 
дошкольный возраст 

6-7 лет 

 

 

 Количество часов в 

 

 

Неделю/год 

 

 

Неделю/год 

 

Неделю/год Неделю/год 

 

Неделю/год 

  Познавательное развитие 

ФЭМП (Действия с 

предметами) 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Конструирование 1/36 0,5/18 

(чередуется с 

аппликацией) 

0,5/18 

(чередуется с 

аппликацией) 

0,5/18 

(чередуется с 

детским 

дизайном) 

0,5/18 

(чередуется с 

детским 

дизайном) Экология - - - - 1/36 

Познание окружающего 

мира 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

 Речевое развитие 

Речь и речевое общение 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Обучение грамоте - - - 1/36 2/72 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Музыкальное 2/72 2/72 2/72 2/72 

1 слушание 

(10 мин. во вторую 

половину дня) 

2/72 

1 слушание 

(10 мин. во вторую 

половину дня) 
Лепка 1/36 1/36 1/36  0,5/18 

(чередуется с 

аппликацией) 

0,5/18 

(чередуется с 

аппликацией) Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Аппликация - 0.5/18 

(чередуется с 

конструирование

м) 

0,5/18 

(чередуется с 

конструирован

ием) 

     0,5/18 

(чередуется с 

лепкой) 

   0,5/18 

(чередуется с 

лепкой) 
Детский дизайн - - - 0,5/18 

(чередуется с 

конструировани

ем) 

0,5/18 

(чередуется с 

конструированием) 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

 

 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 



Итого:  10 10 

 

12 

1-слушание 10 

мин. 

1-Физическое 

развитие на 

улице 

15 

1-слушание 10 мин. 

1-Физическое 

развитие на улице 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных 

образовательных услуг (кружковую работу). Исходя из запросов родителей и с целью 

развития способностей детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

 

№ Название кружка 

С
р
ед

н
яя

 

«
З

ем
л
я
н

и
ч
к
а»

 

С
р
ед

н
яя

 

«
Б

р
у
сн

и
ч
к
а»

 

С
та

р
ш

ая
  

«
К

л
у
б

н
и

ч
к
а»

 

С
та

р
ш

ая
 

«
М

ал
и

н
к
а»

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ь
н

ая
  

«
В

и
ш

ен
к
а»

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ь
н

ая
 

«
С

м
о
р
о
д

и
н

к
а

»
 

1 Старший дошкольный возраст (6-7л.)  

«Юный дизайнер» (художественно-

эстетическое развитие) 

  

 

  

 

 

 

 

1/18 

 «Умелые ручки» ( художественно-

эстетическое развитие) 

    1/36  

 «Веселый английский»  
(речевое развитие) 

    1/36  

 Вокальный кружок «Колокольчик»     1/18 1/18 

2 Старший  дошкольный возраст  (5-6 л.) 

«Говоруша»  
(речевое развитие) 

 

  

 

 

1/36  

 

 

 

 

 

 «Угадай-ка» 

(познавательное развитие) 

   1/18   

 «Мастерская чудес» 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

  1/18 1/18   

3 Младший  дошкольный возраст (4-5 

лет) 

 «Мастерская волшебников»  
(художественно-эстетическое 

развитие) 

1/18      

 «В мире эмоций»  
(социально-коммуникативное 

развитие) 

 1/18     

Итого 1/18 1/18 2/54 2/36 3/90 2/36 

 

 

 



8. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется на основе нормативов обеспечения этих 

государственных гарантий, определенных органом государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на выполнение 

государственных услуг (выполнение работ), позволяет обеспечивать развитие образовательных 

ресурсов дошкольного учреждения. Основная часть бюджета расходуется на оплату труда 

сотрудников.  

С государственным заданием на выполнение образовательной Программы, присмотр и уход, с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы» можно ознакомиться на официальном сайте 

дошкольного учреждения.
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