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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Введение 

 Образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. Учтены   положения используемой в ДОУ   основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы»   (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой– М.: Мозаика-Синтез).  

Основная образовательная программа ДОУ   разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273ФЗ; 

           2)Международной Конвенции о правах ребенка; 

          3)Приказа 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); 

         4)СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

         5) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г N 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

        6)СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7) Устава Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад для детей с туберкулёзной интоксикацией № 7 «Золушка» г. Йошкар-Олы». 

 

Обязательная часть Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разрабатывается и утверждается Организацией в соответствии со Стандартом 

и с учетом Примерных программ. При разработке Программы Организация определяет 

продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы Организации в 

соответствии с объектом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 



 

 

- физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта). 

В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она 

оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранными участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ создаваемых ими самостоятельно. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Рациональная структура основной образовательной Программы ДО предполагает 

наличие трѐх основных разделов: 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает: 

– психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия; 

–организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

– планирование образовательной деятельности; 

- перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы. 

           Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп и др. 

Список используемых сокращений: 

ДО - дошкольное образование 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии 

ОВЗ - ограниченные возможности детей 

АОП - адаптированная образовательная программа 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

      

Общие сведения о ДОУ 

МКДОУ «Детский сад № 7  «Золушка» расположен в микрорайоне  «Центр». 

Юридический адрес: 424004, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д.22 А, 

телефон: 45–10–46. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад  для детей с туберкулёзной интоксикацией    

Форма образовательной деятельности - круглосуточная. 

Язык, на котором ведётся обучение и воспитание - русский. 

Базовое образование - с 2 лет. 



 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 
Устав дошкольного учреждения    от 27.02.2015 года. 

Лицензия: 0000636 Регистрационный номер    № 30 от 13 ноября 2015 года 

  



 

 

       1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

   

  Главная цель дошкольного учреждения: 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в условиях интеграции усилий семьи,  детского сада и социума.  

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

       Задачи: 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 2. Обеспечение современного качества образования и воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. Корректировка образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО для 

обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. 

3. Обеспечить обновление предметно-пространственной среды, способствующей реализации 

нового содержания образования.  

4. Сохранение и укрепление духовно-нравственного здоровья  детей. Приобщение их к 

духовным и нравственным ценностям православной культуры. 

5. Совершенствование развития самоуправления в ДОУ и модели образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, 

обеспечивающих его конкурентоспособность. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств. Улучшение уровня состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса через совершенствование материальных, кадровых и организационно-

методических условий. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Осуществление сетевого взаимодействия с образовательными организациями города для 

реализации образовательной программы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2. 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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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 
Контингент дошкольного учреждения дети, поступающие  по направлению Республиканского 

противотуберкулезного диспансера с диагнозами: 

1. Ранний период первичной туберкулезной интоксикации. 

2.Осложнения БЦЖ. 

3. Дети из контактов с больными туберкулезом. 

Комиссия с участием главного фтизиатра-педиатра Министерства здравоохранения и врачей 

РПТД проводит санаторный отбор детей в детский сад. Комиссия проходит один раз в три месяца, 

дети поступают с 2 лет, находятся в детском саду круглосуточно, с понедельника по пятницу с целью 

изоляции очага туберкулеза и проведения контролирующего лечения противотуберкулезными 

препаратами.  

  

 
 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Списочный состав -  50 человек 

Функционируют   -  4 группы                          

в.т.ч. 

- младшая разновозрастная                   - 1 

- средняя                                                  - 1 

- старшая                                                 - 1 

- подготовительная                                 - 1   

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 5 группа здоровья 

3 23 24 - - 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в  основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы»   (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  О КОЛЛЕКТИВЕ ДЕТЕЙ, РАБОТНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ.  

 

Кадровый  потенциал 

Образование педагогов: 

Должность Количество 

единиц 

Образование 

высшее н/высшее ср. спец. 

дошк. пед. другое пед. дошк. др. 

Заведующий  ДОУ 1 1      

Ст. воспитатель 1 1      

Муз. руководитель 1    1     

Воспитатель   6 4    2  

Итого педагогов: 9 6 1   2  

 

      Социальный  статус родителей 

 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ   создаёт доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный состав семей воспитанников   представлен следующим образом: 

Всего семей 44 

-   полные семьи – 34, что составляет  77% от общей численности детей; 

-   неполные – 10 семей, что составляет 23 %; 

- количество многодетных семей  – 9, что составляет  20% от общей численности детей; 

- семьи с одним ребенком – 16, а это  36 % от общего числа; 

- семьи с двумя детьми –  19 или  44%  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1.2.1 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

        Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми дошкольного возраста 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

    Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 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 учреждения. 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 



 

 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с 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.). 

 

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. 

 



 

 

 

1.2.2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

1. к психолого-педагогическим условиям,  

2. к кадровым условиям,  

3. к материально-техническим условиям, 

4. к финансовым условиям, 

5. к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

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

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

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

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ДОУ используется логопедическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

речевых особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (учитель-

логопед). 

Участие ребенка в логопедической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты   диагностики могут использоваться для 

решения задач   сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

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

специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 



 

 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

    взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

способствуют: 

 проявлению уважения взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

  использованию в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построению образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 



 

 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу    должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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

учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный N 28564). 

 

 

2.  Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

-Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. В реализации 

Программы могут также участвовать научные работники, иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

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

регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОУ. 

- Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

Профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

(3.2.5 Стандарта). 

      Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной   

работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности 

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

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

детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

 Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

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

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации 

и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

  При организации инклюзивного образования: 

- при включении в группу детей с ограниченными возможностями здоровья к реализации 

Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей.  
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 Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой группы, 

в которой организовано инклюзивное образование; 

- при включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

 

3.Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

4.Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования,   и должно быть достаточным  для 

осуществления в ДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения и воспитания.   

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

 

5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к ДОУ или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 



 

 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой,  

 полифункциональной,  

 вариативной,  

 доступной и безопасной. 

 

 

 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными 

программами:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдееевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стѐркиной Р.Б. – ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

2. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду./ под ред. Николаевой С.Н. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.  

3. Музыкальные шедевры. Программа. / под ред. О.П. Радыновой – Москва, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

          Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы»   (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).     

          Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.     

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

 направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подраздел  Структурные 

 компоненты 

  

Наименование реализуемых программ, методик, 

технологий 

Игра 

 

- Умение действовать в новых, 

необычных   жизненных 

ситуациях. 

 - Простейшие способы 

оказания первой помощи 

сверстникам в экстремальных 

ситуациях  

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Система работы в младшей группе», «Развитие 

игровой деятельности. Система работы во второй 

группе раннего возраста». 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе». 

 



 

 

  

Безопасность - Создание условий для 

развития ребенка в игровой 

деятельности. 

- Обучение  игровым 

действиям и действиям с 

игрушкой. 

- Создание самостоятельных 

игровых замыслов.    

- Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми.    

- Представления о себе и 

окружающих 

 Авдеева Н.Н., О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

 В.Р.Клименко. «Обучайте дошкольников 

правилам движения». 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская  Л.А. 

и др. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников  

 
Труд  -  Создание условий для 

развития ребенка в трудовой 

деятельности. 

- Обучение техническим 

приемам. 

-  Интерес к труду взрослых  

-  Ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений.    

  

 

 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду» 

 Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова      

«Трудовое воспитание в детском саду» 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» 

 Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду» 

Морально-

нравственные 

ценности 

  Нечаева В.Г.       «Нравственное воспитание в 

детском саду» 

 

Формы образовательной деятельности  

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Игра 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

- обогащение 

опыта детей - 

формирование 

культуры 

деятельности 

в процессе  

 

 

игры 

- 

активизирующ

ее игру 

-проблемное 

общение 

2-5 лет 

В соответствии с 

режимом дня (общий 

подсчёт времени на 

игру, без учёта 

времени игр на 

прогулке: 

2-3л.- 3ч.30 мин 

3-4г. – 3ч.30мин.   

4-5л. – 3ч.15мин.   

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Экскурсии, 

наблюдения 

 Чтение худ. 

литературы 

-Видеоинформация 

 Досуги, 

праздники 

 Обучающие 

игры 

 Досуговые игры 

 Народные игры 

-Самостоятельные 

сюжетно-ролевые  

игры 

-Игры-

экспериментирования 

-Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на  

основе их опыта) 

-Вне игровые  

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование

конструирование;  

бытовая 

-Экскурсии, 

наблюдения 

-Чтение 

-Досуги, 

праздники 

-Развлечения  

-Труд в 

природе 

-

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

игры 

- 

активизирующ

ие игру 

-проблемное 

общение 

воспитателей 

с детьми 

-развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

времени игр на 

прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин.  

6-7л. – 3ч.15мин.  

 Обучающие 

игры 

 Досуговые игры 

 Народные игры 

 Самостоятельны

е сюжетно-ролевые 

игры 

 Дидактические 

игры 

Досуговые игры с 

участием  

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование

; конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

 Бытовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет В соответствии с 

режимом дня (общий 

подсчёт времени на 

игру, без учёта  

Безопасность 

I. Бережем свое 

здоровье     

1.Ценности 

здорового 

образа жизни 

2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение  

Игры, Беседы, 

личный 

пример 

2. О 

профилактике 

заболеваний 

 4-5 лет Напоминание  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное 

обучение 

3. Навыки 

личной 

гигиены 

 2-7 лет Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, 

повторения 

Самообслуживание Беседы 

4. Поговорим 

о болезнях 

 4-5 лет Напоминание Рассказ,  Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

5. Врачи – 

наши друзья 

 2-7 лет Объяснения Рассказ  Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 
6. О роли 

лекарств и 

витаминов 

4-5 лет Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем 

свой организм 

 6-7 лет Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассказ-  пояснение Рассматривание 

иллюстраций Наглядная 

информация 

II. Безопасный отдых 

на природе 

 

    

1. Бережное 

отношение к 

живой 

природе 

 2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания Объяснение, 

напоминание 

2. Ядовитые 

растения и 

грибы 

 4-7 лет Объяснение, 

наблюдения 

обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе 

все 

взаимосвязано 

 4-7 лет Объяснение, 

наблюдения 

Дидактическая игра Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

4. Правила 

поведения на 

природе 

4-7 лет Упражнения,  

тренинги 

Тематические 

досуги 

Рассказы, чтение 

Дидактическая игра Объяснение, 

напоминание 



 

 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

2-7 лет Объяснение, 

наблюдения 

Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснения, 

запреты 

6. Первая 

помощь 

4-7 лет Упражнения,  

тренинги 

Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на 

дорогах города 

    

1. Устройство 

проезжей 

части 

2-7 лет Тематический досуг, 

игры 

обучение Тематические досуги Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки для 

пешеходов и 

водителей 

2-7 лет Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры 

Настольно-печатные 

игры. Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

напоминание 

похвала 

3. О работе 

ГИБДД 

4-7 лет Объяснение, 

наблюдения 

Обучение, чтение Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассказы, 

чтение 

IV. Семейное 

благополучие 

    

1. Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

 2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Тематические 

досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Рассказы, чтение, 

тренинги 

Изо деятельности Объяснение, 

напоминание 
3. Если ты 

потерялся 

2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Дидактическая игра, 

рассматривание 

иллюстраций  

Объяснение, 

чтение 

литературы 

4. Осторожно! 

Электроприбо

ры 

2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

объяснения Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это 

очень опасно 

2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 
6. Правила 

поведения при 

пожаре 

4-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Объяснение, 

чтение. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

7. Конфликты 

и ссоры между 

детьми 

2-7 лет Объяснение, 

напоминание 

Напоминание Рассматривание 

иллюстраций, беседы 

Объяснение, 

тренинги 

                                                                                              Труд 

1 

Самообслужи 

вание 

Мл.   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 
Ср. 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  

Ст. 

 

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 

литературы 

Личный 

пример, 

беседа 
Мл.-младший возраст,    Ср.- средний возраст,  Ст. –старший возраст 

2 

Хозяйственно

-бытовой 

труд 

Мл. 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 

Ср. Первая половина дня 



 

 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 
Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 
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 

Ст. 

 

 

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 

Мл.  

 
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, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

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, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Ср.  

 
Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, 

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

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

работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к 

оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, 

 чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной 

работе с 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, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Ст. 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и 

уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы.. Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

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, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых 

4 Ручной труд Ст. 

 

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 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым 

по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 
Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Морально-нравственные ценности 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым 

нормам  и  

правилам 

взаимоотношен

ия  со 

сверстниками   и  

взрослыми 

2-5 лет 

-Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

-Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

 Игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

-Беседы 

-Обучение 

-Чтение худ. 

литературы 

-Дидактические 

игры, Игровые 

занятия 

-Сюжетно ролевые 

игры, 

 Игровая 

деятельность 

 (игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

-Игровая 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Сюжетно ролевые 

игры 

-Самообслуживание 

-Совместные 

проекты, 

досуги 

-Личный 

пример 

-Чтение книг. 



 

 

5-7 лет 

 Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы); 

 Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

 Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

 Занятия, дежурство; 

 Тематические досуги. 

 

-Беседы 

-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 

принадлежност

и 

 

2-5 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, дидактическая 

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 

2-5 

 Игра 

 Занятие 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Познавательные 

беседы 

 Развлечения 

 Моделирование 

 Настольные 

игры 

 Чтение худ. 

литературы 

 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

 Дидактическая 

игра 

 Изобразительная 

деятельность 

 Встречи 

 Конкурсы 

 Экскурсии 

 Праздники, 

развлечения 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной в рамках 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 



 

 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий.  

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.  

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. Предоставляют 

возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям.  

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное.  

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества.  

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.  

Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт.  

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).  

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» представлена парциальной программой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Л.Н., Стѐркиной Р.Б.   

Формы работы:  
-беседы;  

-показ, объяснение, обсуждения;  

-обучающие игры и тренинги;  

-игра-драматизация;  

-чтение и отгадывание загадок;  

-просмотр видеофильмов и презентаций;  

-экскурсия. 

 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 
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. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 



 

 

Подраздел Структурные 

 компоненты 

  

Наименование реализуемых программ, методик, 

технологий 

ФЭМП 

  

 

-  Создание условий: 

для развития умственных 

действий; 

 для развития 

пространственных и 

временных представлений; 

для приобретения 

практических навыков 

использования средств и 

единиц измерения. 

-  Развитие сенсорной 

культуры детей 

 

 

 Арапова-Пискарева Н.Р. «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 Помораева И.А. Позина  «Занятия по ФЭМП во второй 

группе раннего возраста» (Планы занятий 

 Помораева И.А. Позина  «Занятия по ФЭМП в 

младшей группе» (Планы занятий) 

 Помораева И.А. Позина  «Занятия по ФЭМП в средней 

группе» (Планы занятий) 

 Помораева И.А. Позина  «Занятия по ФЭМП в 

 старшей группе» (Планы занятий) 

 Помораева И.А. Позина  «Занятия по ФЭМП в 

 Подготовительной группе» (Планы занятий) 

 

Ребенок и 

окружаю

щий мир  

- Развитие  представлений 

о природном и социальном 

окружении. 

-   Развитие  

экологического сознания. 

-  Развитие стремлений  к 

здоровому образу жизни. 

- Адаптация ребенка в 

природном и социальном 

окружении. 

  

 Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром» (2 младшая, старшая, 

подготовительная группа) 

 СоломенниковаО.А. «Ознакомление с природой в д/с» 

(средняя, старшая группа). 

 

 

Формы образовательной деятельности  
 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возра

ст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

Сенсорное воспитание 

1. Развитие 

специфическ

их сенсорных 

способностей 

Мл. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Развивающие 

игры 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированные 

формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 ООД  с 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро



 

 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

Ср. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 ООД  с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Игры-

экспериментиров

ания 

 Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 



 

 

 Развивающие 

игры 

 Проблемные 

ситуации 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 ООД с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 КВН 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

2. 

Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

Мл. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 



 

 

свойствах 

вещей 
 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Развивающие 

игры 

 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 



 

 

прогулка 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

-Консультативные 

встречи 

 

 

 

 

Подг. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 



 

 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

продуктивную, 

игровую) 
 Консультативн

ые встречи 

3.Развитие 

координационн

ых и сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

Мл. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Развивающие 

игры с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированны

е формы) 

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

 

Ср. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированн

ые формы)  

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 



 

 

оборудования 

 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

 Консультативн

ые встречи 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Проблемные 

ситуации  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированн

ые формы)  

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментиров

ания  

 Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

-Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

-Консультативные 

встречи 

Подг. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(интегрированные 

формы)  

 Экспериментир

ование 

 Обучение в 

условиях 

специально 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментиров

ания  

 Игры с 

использованием 

автодидактических 

 Опрос анкеты 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 



 

 

ания 

 Развивающие 

игры с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Проблемные 

ситуации 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвидовые) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекциониро

вание 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр 

видео 

 Беседа 

-Консультативные 

встречи 

  Формирование элементарных математических представлений 

1.Количество 

и счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл.  

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Игровые 

упражнения 

 Досуг 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

Ср.  

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированн

ая форма) 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Чтение 

 Досуг 

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Коллекциониров

ание 

 Досуг  

 Просмотр видео 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Упражнения 

 Игры 

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Коллекциониров

ание  

 Досуг  

 КВН 



 

 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Досуг 

 КВН  

 Чтение 

-Мультимедийные 

средства  

 Интерактивные 

выставки 

 Коллекциониров

ание  

 Просмотр видео 

2.Величина 

Мл. 

 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 

Ср. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Чтение 

 Досуг 

 Интерактивные 

выставки 

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Коллекциониров

ание  

 Досуг  

 Просмотр видео 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 Упражнения 

Рассматривание 

 Наблюдение 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Экспериментиро

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность  

 Игры-

экспериментиров

ания 

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Проектная 

деятельность 

 Коллекциониров

ание 

 Досуг  



 

 

вание Проектная 

деятельность 

Исследование  

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 КВН 

 Досуг 

 Чтение  

 Мультимедийные 

средства 

 Интерактивные 

выставки  

 КВН 

 Просмотр видео 

 

3.Форма 

Мл. 

 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 

 

Ср. 

 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 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Проблемно-

поисковые 

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Проектная 

деятельность 

 Игровые 

образовательные 

программы 

 Коллекции  



 

 

ситуации 

 Экспериментиро

вание 

Исследование  

 Проектная 

деятельность 

 Досуг 

 КВН 

 Чтение  

-Мультимедийные 

средства 

 Интерактивные 

выставки 

 Досуг  

 КВН 

-Просмотр видео 

4.Ориентирова

ние в 

пространстве 

Мл. 

 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 

Ср. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я 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 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Экспериментиро

вание 

 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.Ориентиров

ание во 

времени 

Мл. 

 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 

Ср. 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я 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 

 Коллекциониров

ание  

 Досуг  

 Просмотр видео 

Ст. 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Экспериментиров

ание  

 Исследование  

 Проектная 

деятельность 

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Проектная 

деятельность 

 Коллекциониров

ание  

 Досуг  

 КВН 

-Просмотр видео 



 

 

 Досуг 

 КВН 

 Чтение  

-Мультимедийные 

средства 

 Мини-музеи 

Явления общественной жизни 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл. 

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирован

ие 

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Занимательные 

упражнения 

 Совместный 

труд 

 Оформление 

помещений 

детского сада 

 Мастерская по 

ремонту игрушек 

 Целевые 

прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

  

Ср. 
 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа 

 

 Сюжетно -

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры  

 Беседа 

 Рассказ  

 Экскурсия 

 Сюжетно- 

ролевая игра 

-Рассматривание 

-Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Индивидуальны

е бесед 

 Консультации 

для родителей 

 Домашние 

чтения 

 Привлечение 

ребенка, как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

 Беседы с 

ребенком 

 Использование 

родителями 

собственного 

примера 

Ст. 

 
 Сюжетно-

ролевая игра 

 Наблюдение 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность  

 Наблюдение 

Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

-Сюжетно-

ролевая игра 

-Рассматривание 

-Конструирование 

-Развивающие 

игры 

-Индивидуальные 

беседы 

 Консультации 

для родителей 

 Домашние 

чтения 

 Привлечение 

ребенка, как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

 Беседы с 

ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 



 

 

примера 

Детский сад 

 

 

 

 

 

Мл.  Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Сюжетно-

ролевая игра 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации 

для родителей 

-Привлечение 

ребенка, как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

-Беседы с 

ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера 

Ср.  Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассказывание 

 Наблюдение 

 Игра- 

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

  

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассказывание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Сюжетно-

ролевая игра 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследователь

ская 

деятельность 

 Конструирова

ние 

 Развивающие 

игры 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации 

для родителей 

-Привлечение 

ребенка, как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

-Беседы с 

ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера 

 

Ст.  Сюжетно-

ролевая игра 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая 

 Деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Наблюдение 

 Экспериментир

ование 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Беседа Рассказ 

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Экспериментир

ование 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

Индивидуальные 

бесед 

-Консультации 

для родителей 

-Привлечение 

ребенка, как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

-Беседы с 

ребенком 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера 

Родной Мл. - Сюжетно- - Сюжетно- - Сюжетно- -Родительские 



 

 

город, 

родная 

страна 

 

 

 

ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра- 

экспериментиров

ание 

- Исследовательс

кая деятельность 

- Конструирован

ие 

- Развивающие 

игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный 

разговор 

- Рассказ 

ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментиров

ание 

- Исследовательс

кая деятельность 

- Конструирован

ие 

- Развивающие 

игры 

- Экскурсии 

ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментиров

ание 

- Исследовательс

кая деятельность 

- Конструирован

ие 

- Развивающие 

игры 

собрания, 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации 

для родителей 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

-Совместные 

мероприятия. 

Ср.  Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

  Наблюдение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание 

 Экспериментир

ование 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

-Родительские 

собрания, 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации 

для родителей 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

-Совместные 

мероприятия 

Ст. 

 

 

-Сюжетно-

ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра- 

экспериментиров

ание 

- Исследовательс

кая деятельность 

- Конструирован

ие 

- Развивающие 

игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный 

разговор 

-  Рассказ 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментиров

ание 

- Исследовательс

кая деятельность 

- Конструирован

ие 

- Развивающие 

игры 

- Экскурсии 

-Рассказы. 

-Беседы 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра-

экспериментиров

ание 

- Исследовательс

кая деятельность 

- Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

-Родительские 

собрания, 

-Индивидуальные 

бесед 

-Консультации 

для родителей 

-Использование 

родителями 

собственного 

примера. 

-Совместные 

мероприятия 

Природное 

окружение. 

Экологическ

Мл. 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 



 

 

ое 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание

, просмотр 

фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

обучающие 

ситуации 

 Игры с 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры  

 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

 Игры  

 

Ср. 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание

, просмотр 

фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

 Игры  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разговор 

 
 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Ст. 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

 Подкормка 

птиц 

 Выращивание 

растений 

 Экспериментир

ование 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Беседа 

(эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание

, просмотр 

фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

 Целевые 

прогулки 

 Экологические 

акции 

 Экспериментир

ование, опыты 

 Моделирование 

 Исследовательс

кая деятельность 

ООД 

(Комплексные, 

интегрированные) 

-Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные 

ситуации 

 Экологические, 

досуги, 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игры с 

правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментир

ование 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 Развивающие 

игры 

 Моделирование 

 Самостоятельна

я художественно-

речевая 

деятельность 

 Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

 Игры  

 



 

 

праздники, 

развлечения. 

Подг.     

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

 Подкормка 

птиц 

 Выращивание 

растений 

 Экспериментир

ование 

 Исследовательс

кая деятельность 

 Конструирован

ие 

 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 

 Экспериментир

ование, опыты 

 Моделирование 

 Исследовательс

кая 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  

-Экспериментиро 

вание 

-Исследователь 

ская 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  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Интерес ко 

всему 

живому, к 

природе во 

всех ее 

проявлениях 

 

Мл. 

 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  



 

 

Ср. 

 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   

Ст. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы 

 Игры-

экспериментиров

ания 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированная 

форма) 

 Наблюдение 

 Беседа 

Познавательная 

игротека 

 Экспериментиро

вание 

 Проектная 

деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

 Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированн

ая детская 

деятельность 

-Беседа 

-Чтение  

-Домашнее 

экспериментиров

ание 

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Презентации 

-Альбомы  

-Прогулки  

2.Представ 

ление о связях 

между 

природными 

явлениями 
Мл. 

 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  

Ср. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы  

 Труд в уголке 

природы 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная 

игротека 

 Экскурсии  

 Проектная 

деятельность 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Опыты  

-Беседа 

-Чтение  

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Альбомы   

-Прогулки  



 

 

 Работа в мини-

лаборатории – 

простейшие 

опыты 

Ст. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы 

 Игры- 

 экспериментир

ования 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированна

я форма) 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная 

игротека 

 Экспериментиро

вание 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированн

ая детская 

деятельность 

-Беседа 

-Чтение  

-Домашнее 

экспериментиров

ание 

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Презентации  

-Альбомы  

-Прогулки 

-Экскурсии  

3.Самостоят

ельные 

открытия 

детьми 

свойств 

природных 

объектов 

Мл. 

 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  

Ср. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы  

 Труд в уголке 

природы 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированна

я 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 

-Коллекциониро 

вание 

-Альбомы   

-Прогулки  

Ст. 
 Наблюдения на 

прогулке и в 

 Организованная 

образовательная 

 Игры с 

природным 

-Беседа 

-Чтение  

-Домашнее экспе 



 

 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Проблемные 

ситуации 

деятельность 

 (Интегрированна

я форма) 

 Наблюдение 

 Беседа 

Познавательная 

игротека 

 Экспериментиро

вание 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы 

 Кроссворды  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 Коллекциониров

ание  

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированн

ая детская 

деятельность 

риментирование 

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Презентации  

-Коллекциони 

рование  

-Альбомы  

-Прогулки 

-Экскурсии  

4.Деятельност

ь в природе: 

уход за 

растениями и 

животными 

Ср. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированна

я 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 

Ст. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированна

я форма) 

 Наблюдение 

 Беседа 

Познавательная 

игротека 

 Экспериментиро

вание 

 Пиктограммы 

 Организация 

трудовой 

деятельности в 

уголке природы и 

на участке 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированн

ая детская 

деятельность 

 Труд в уголке 

природы 

-Беседа 

-Чтение  

-Домашнее 

экспериментиров

ание 

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Презентации  

-Альбомы  

-Уход за 

животными и 

растениями 



 

 

детского сада 

5. 

Причинно-

следственны

е связи в 

природе 

Ст. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы и на 

участке 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированна

я форма) 

- Наблюдение 

 Беседа 

Познавательная 

игротека 

 Экспериментиро

вание 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы  

 Кроссворды  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированн

ая детская 

деятельность 

-Беседа 

-Чтение  

-Домашнее экспе 

 риментирование 

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Презентации  

-Альбомы  

6.Представ 

ление о 

существенн

ых 

признаках 

благополучн

ого и 

неблагополу

чного 

состояния 

природы 
Ст. 

 Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Проблемные 

ситуации 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрированна

я форма) 

 Наблюдение 

 Беседа 

Познавательная 

игротека 

 Экспериментиро

вание 

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Пиктограммы 

 Ребусы  

 Экскурсии  

 Конкурсы  

 КВН 

 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Опыты и 

эксперименты 

 Интегрированн

ая детская 

деятельность 

-Беседа 

-Чтение  

-Домашнее 

экспериментиров

ание 

-Консультативные 

встречи 

-Семинары 

-Семинары-

практикумы 

-Презентации  

- Коллекциониро

вание  

- Конкурсы 

- КВН 

- Альбомы  

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей  
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности.  



 

 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация 

и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).  

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 

собственных познавательных интересов. Поддерживают в стремлении находить различные способы 

решения проблем с помощью самостоятельных действий.  

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. Поощряют инициативу ребенка в 

познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы, 

высказывание гипотез, вопросы и др.) Поддерживают инициативу в организации совместных 

познавательных действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать 

задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности.  
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 

способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и называть 

источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» ведется кружковая работа представлена программами дополнительного 

образования в средней группе 

 

Речевое развитие 

Обязательная часть 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Подраздел Структурные компоненты 

  

Наименование реализуемых программ, методик, 

технологий 

 Развитие    речи 

  

-Формирование словаря 

- Звуковая культура речи. 

-  Связная речь. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Грамматический строй речи 

  

 Гербова В.В.   «Развитие речи в детском 

саду» 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 

младшей группе» (конспекты занятий) 

 Гербова В.В.   «Занятия по развитию речи в 

средней группе» (конспекты занятий) 

 Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи в 

старшей группе» (конспекты занятий) 

Художественная 

литература 

   

- Развитие интереса к 

художественной литературе 

- Объяснение скрытых мотивов  

поведения героев произведения 

- Ознакомление с художниками 

иллюстраторами 

  Хрестоматии составитель Юдаева М.В. 

младшая, подготовительная группа. 

 Сахипова С.Г. Читаем детям. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возра 

ст 

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 

 

2.  Освоение 

диалогической 

формы речи с 

взрослыми, 

освоение 

«коллективног

о монолога» 

 

Мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

-Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

-Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

-Тематические 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

-Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

-Коммуникатив 

ные игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

-Сюжетно-

ролевая игра. 

-Игра-

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

-Игры в парах и 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 



 

 

досуги. 

 

 

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

-Сценарии 

активизирующего 

общения.  

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

3. Освоение 

диалогической 

формы речи с 

взрослыми и 

детьми 

 

Ст., 

Подг. 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникатив 

  ные тренинги. 

-Тематические 

досуги. 

-Гимнастики: 

мимическая, 

логоритмическая 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

-Коммуникатив 

ные тренинги. 

-Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-Работа в 

книжном уголке 

-Экскурсии. 

-Проектная  

деятельность 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-

ролевая игра.  

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализован 

ные игры. 

-Игры с 

правилами. 

-Игры парами 

(настольно-

печатные)  

-Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Беседы 

-Игры-

драматизации 

-Досуги, 

праздники 

-Экскурсии 

-Совместные 

семейные 

проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формировани

е лексической  

стороны речи 

 

Мл. 

Ср. 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

-Работа в 

книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

4. Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

-Разучивание 

стихотворений 

-Работа в 

книжном уголке 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Словотворчество 

-Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

игры 

-Чтение, 

разучивание 

стихов  

-Беседа, 

пояснение 

Ст. 

Подг.  

-Речевые 

дидактически 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

-Беседа 

-Досуги 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

-Игра-

драматизация 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

игры 

-Чтение, 

разучивание 



 

 

 -Эксперименти 

рование с 

природным 

материалом 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

стихов 

-Беседа 

 

2. 

Формирование 

грамматическ

ой стороны 

речи 

  

Мл. 

Ср. 

-Пояснение, 

исправление, 

повторение 

-Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-Обучение, 

объяснение, 

напоминание. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание, 

пересказ 

-Игра-

драматизация 

-Игра-

драматизация 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

-Дидактические 

игры 

-Чтение, 

разучивание 

стихов 

-Беседа 

 

Ст. 

Подг. 

-Пояснение, 

исправление, 

повторение 

-Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

 

-Сценарии 

активизирующег

о общения. 

-Разучивание, 

пересказ 

-Досуг 

-Дидактические 

игры 

-Речевые задания 

и упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованная 

деятельность 

 

-Дидактические 

игры 

-Чтение, 

разучивание 

стихов 

-Беседа 

-Экскурсии 

3.  

Формирование 

произноситель

ной  

стороны речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл. 

Ср. 

-Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

-Слушание, 

воспроизведение

, имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

-Дидактические 

игры. 

-Имитационные  

упражнения. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Досуг  

 

-Игра-

драматизация. 

-Театрализован 

ная деятельность 

 

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Ст. -Артикуляционная -Речевые -Игра- -Дидактические 



 

 

Подг. гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

упражнения, 

задания. 

-Дидактические 

игры. 

-Имитационные  

упражнения. 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

импровизация по 

мотивам сказок. 

-Игра-

драматизация 

-Театрализован 

ная деятельность 

 

игры 

-Разучивание 

скороговорок,  

 

чистоговорок, 

стихов 

-Игра-

драматизация 

-Консультации у 

логопедов 

4. 

Формирование 

связной речи 

(монологическ

ой формы) 

 

Мл. 

Ср. 

-Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические 

игры 

 

-Организованная 

образовательная 

деятельность  

-Показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелеграфом 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

-Беседа о 

персонажах  

-Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

-Игра-

инсценировка 

-Игры парами 

-Театрализован 

ная деятельность 

 

-Открытый показ 

занятий по 

обучению, 

рассказыванию. 

-Информацион 

ная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми  

 

Ст. 

Подг. 

-Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактические 

игры 

-Творческие 

задания 

-Дидактические 

игры 

-Экскурсии 

-Проектная 

деятельность 

-Досуги и 

праздники 

-Эксперименти 

рование 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

-Проектная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

-Информацион 

ная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми  

-Участие в 

проектной 

деятельности 

III. Практическое овладение нормами речи 

Речевой этикет Мл. 

Ср. 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение 

формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

1.Сюжетно-

ролевые игры 

2.Чтение 

художественной 

литературы 

3.Досуги 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

1.Информационн

ая поддержка 

родителей 

Ст. 

Подг.  

  

 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Использование 

-ООД 

(Интегрированн

ые)   

-Тематические 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

-Информацион 

ная поддержка 

родителей 

-Экскурсии с 



 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей  
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий.  

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности  
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации Предоставляют 

возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, 

действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической 

стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 

логическую речь).  

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» представлена занятиями учителя - логопеда с детьми старшей группе и 

подготовительной к школе группе на логопункте и программой дополнительного образования 

«Чистореченька» 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 
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;  

в повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

-Беседы 

досуги 

-Чтение худ. 

литературы 

-Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

-Продуктивная 

деятельность 

детей. 

-Сжетно-ролевые 

игры 

 

детьми 



 

 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Чтение художественной литературы» 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 Утренняя 

гимнастика 

 Физкультмину

тки 

 Тематические 

досуги 

 Подбор 

иллюстраций 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

 Самообслужив

ание 

 Творческие 

 Изучение 

справочной 

литературы 

Объяснение 

 Игры 

-Личный пример 

Подраздел Структурные компоненты 

  

Наименование реализуемых программ, методик, 

технологий 

ИЗО - Создание условий для 

развития ребенка в 

изодеятельности. 

- Обучение техническим 

приемам изодеятельности. 

- Приобщение детей к миру 

искусства. 

- Творческая самореализация 

детей в изодеятельности 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) 

 

 

Конструкти

вно-

модельный 

-  Развитие в конструктивной 

деятельности. 

--Развитие воображения и 

творческого моделирования 

 Куцакова Л.И. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада» 

 Куцакова Л.И. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада» 

 Куцакова Л.И. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в  подготовительной группе 

детского сада» 

Музыка  - Создание условий и 

музыкальной среды для 

развития у детей музыкальных 

способностей и творческой 

музыкальной деятельности. 

 Петров В.М. Весенние праздники, игры и забавы для 

детей. 

 Петров В.М. Зимние праздники, игры и забавы для 

детей. 

 Петров В.М. Летние праздники, игры и забавы для 

детей. 

 Петров В.М. Осеннии праздники, игры и забавы для 

детей. 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 прием пищи 

 Работа в 

театральном 

уголке 

 Досуги 

 Игры-

драматизации, 

кукольные 

спектакли 

-Организованные 

формы работы с 

детьми 

 Прогулка 

 Трудовые 

поручения 

 Наблюдения 

 Труд  в 

природе 

 Беседа 

 Рассказ 

-Дидактические 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Тренинги 

 Упражнения 

 Литературные 

викторины 

поговорок 

 Подвижные 

игры 

 Досуги 

 Заучивание 

 Рассказывание 

 Напоминание 

 Игры 

 -Беседы 

 Рассказывание 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 

 Ситуативное 

обучение 

 Праздники 

 Обучение 

 Экскурсии 

 Упражнения 

 -Литературные 

викторины 

 Развитие 

диалогической 

речи 

 Презентации 

проектов 

 Объяснение 

задания 

 Игры 

 Досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

  Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседы 

 Тренинги  

 Ситуативное 

обучение 

 Посещение 

театра 

-Рассказы 

 Чтение 

 Прослушивание 

аудиозаписей 

 Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

 Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО деятельность 

1. Продуктивная 

деятельность. 

2. Развитие 

детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразительном

у искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл.  Наблюдение 

 Рассматривание 

- Беседа 

 Обучение 

 Опыты 

 Дидактические 

игры 

 Занимательные 

показы 

 Индивидуальна

я работа  

 Самостоятельн

ая  деятельность  

с материалом. 

 Проблемная 

ситуация 

 Консультации 

 Мастер-класс 

 Открытые 

занятия 

 

Ср.  Обучение 

 Опыты 

 Дидактические 

игры 

 Занимательные 

показы 

 Индивидуальная 

работа  

 Самостоятельн

ая  деятельность  

с материалом. 

 Проблемная 

ситуация  

  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Консультации 

 Мастер-класс 

 Открытые 

занятия 

 Конкурсы 

 Консультации 

 Мастер-класс 

 Открытые 

занятия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.  

 

 

 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Беседа 

 

 

 

 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Обучение 

 Индивидуальна

я работа  

 Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

 Создание 

условий для 

выбора 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Интегрированна

я форма) 

 

 

 Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность. 

 Игра 

 Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 Консультации 

 Мастер-класс 

 Открытые 

занятия 

 Конкурсы  

 Беседа 

 Рассматривание 

 

 

 

 

 

Подг. - 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 

незавершённого 

рисунка –  

- Коллективная 

работа 

 Создание 

условий для 

выбора 

- 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

 Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность. 

 Игра 

 Проблемная 

ситуация 

 Экспериментир

ование с 

материалами 

 

 Консультации 

 Мастер-класс 

 Открытые 

занятия 

 Конкурсы  

 Беседа 

 Рассматривание 

 Участие в 

коллективной 

работе 

- Выставка работ 

Конструирование 

1.Конструирова-

ние из 

строительного 

материала (в том 

числе  по 

условиям, схемам 

и замыслу) 

 

младший 

 Объяснение. 

 Развивающие 

игры 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Показ 

 Объяснение 

 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Постройки 

для сюжетных 

игр 

-Показ 

-Совместные 

постройки 

-Консультации  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
средний 

 Объяснение. 

 Развивающие 

игры 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Интегрированн

ые 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 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Творческие 

задания 

 Экспериментир

ование 

 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 

 Организованна

я 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Игровые 

задания 

 Показ 

 Постройки по 

замыслу 

 

 Совместн

ые постройки 

 Участие в 

конкурсах 

 

 

 

средний 

 Объяснение. 

 Развивающие 

игры 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Показ 

 Постройки по 

замыслу 

 

-Совместные 

постройки 

-Участие в 

конкурсах 

старший 

 Объяснение. 

 Развивающие 

игры 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Показ 

 Экспериментир

ование 

 Постройки по 

замыслу, по 

схемам и 

чертежам 

 

-Совместные 

постройки 

-Участие в 

конкурсах 

- Совместное 

конструктивное 

творчество 

 

 

 



 

 

3.Конструирован

ие из бумаги 

младший 

 Упражнения 

 Напоминание 

 

 Показ 

 Совместное  

 изготовление 

поделок 

- Продуктивная 

деятельность 

-Показ  

-Совместное  

конструктивное 

творчество 

средний 

 Упражнения  

 Развивающие 

игры 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Изготовление 

поделок 

 Интерактивные 

выставки 

 Продуктивная 

деятельность 

-Показ  

-Совместное  

конструктивное 

творчество 

старший 

 Упражнения  

 Развивающие 

игры 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Изготовление 

поделок  

 Экспериментир

ование 

 Интерактивные 

выставки 

 Продуктивная 

деятельность 

 Изготовление 

поделок, 

игрушек 

-Показ  

-Совместное  

конструктивное 

творчество 

- Участие в 

выставках 

4.Конструирован

ие 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 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Изготовление 

поделок 

 Выставки  

 

 

 

 

 

 

 

 Продуктивная 

деятельность 

-Показ  

-Совместное  

конструктивное 

творчество  

-Поделки для 

выставок   



 

 

старший 

 Упражнения  

 Развивающие 

игры 

 Моделирование 

на прогулке 

 Организованна

я 

образовательная 

деятельность 

 (Интегрирован

ная форма) 

 Изготовление 

поделок 

 Экспериментир

ование 

 Выставки    

 Продуктивная 

деятельность 

 Изготовление 

поделок, 

игрушек 

-Показ  

-Совместное  

конструктивное 

творчество  

-Поделки для 

выставок 

-Игрушки на 

елку 

-Консультации 

- Семинары-

практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

2-7 лет  Интегрирован

ная детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровое 

упражнение  

- Проблемная 

ситуация 

 Организованн

ая 

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 

 Консультатив

ные встречи. 

 Встречи по 

заявкам. 

 Музыкальные 

конкурсы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», представлена парциальной программой 

«Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой О.П   
  



 

 

Формы работы:  

-слушание музыкальных произведений;  

-музыкальные игры-путешествия;  

-музыкальные игры-сказки;  

-музыкальные вечера;  

-театральные постановки;  

-развлечения;  

-тематические, комплексные занятия;  

-разучивание музыкальных игр и танцев;  

-пение. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Обязательная часть 
включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Подраздел Структурные 

компоненты 

 

Наименование реализуемых программ, методик, технологий 

 Физическая  

культура 

  

-  Создание условий для 

двигательной 

активности. 

-  Физические качества. 

-  Совершенствование 

техники основных 

движений. 

 

  

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду во 2 младшей группе» 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду в средней группе» 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду в старшей группе» 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду в подготовительной группе» 

 Здоровье. 

 

-Становление ценностей 

здорового образа жизни. 

- Профилактика 

заболеваемости и 

питание. 

 Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей В ДОУ  

 

 

 

 



 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возрас

т 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая  

культура 

 

2-7 лет  Интегрирован

ная детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

 Утренняя 

гимнастика 

 Подвижная 

игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

 Физическая 

культура 

 Физкультурн

ые упражнения 

 «Школа 

мяча» 

 Физкультурн

ый досуг 

 Физкультурн

ые праздники 

 День здоровья 

 Каникулы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение  

 Проблемная 

ситуация 

 Музыкальная 

ритмика 

 Физкультурн

ый досуг 

-Физкультурные 

праздники 

 Брифинги 

 Консультатив

ные встречи. 

 Встречи по 

заявкам. 

 

Здоровье 
 

1.Сохранение и  

укрепление 

физического  и 

психического 

здоровья детей. 

2.Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

3.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Мл.  -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. 

Ср.  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 

Ст.  -Объяснение, 

 -Показ,  

-Дидактические 

игры,  

-Чтение 

художественных 

произведений,  

-Обучающие 

игры (сюжетно-

дидакические) 

-Развлечения 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Беседы,  

-Консультации, 

-Родительские 

собрания,  

-Досуги,  

-Совместные 

мероприятия,  



 

 

-Личный пример,  

--Иллюстративный 

материал, досуг. 

-Мастер-классы, 

-Интернет 

общение 

 Подг. -Объяснение,  

-Показ,  

-Дидактические 

игры, 

-Чтение 

художественных 

произведений,  

-Личный пример, -

-Иллюстративный 

материал,  

-Досуг,  

-Театрализован 

ные игры. 

-ООД 

-Обучающие 

игры (сюжетно-

дидакические) 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

-Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Беседы,  

-Консультации, 

-Родительские 

собрания,  

-Досуги,  

-Совместные 

мероприятия,  

-Мастер-классы, 

-Интернет 

общение 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные 

умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.  
Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в 

игровых ситуациях.  

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности 

как в помещении, так на улице.  

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции 

и чувство «мышечной радости».  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.  

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических 

упражнений в повседневной жизни.  

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах 

сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную активность.  
Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультминутках.  

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы, модели 

для самостоятельной двигательной деятельности.  

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах 

детской деятельности (игровой, музыкальной и т.п.)  

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных видов информации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Физическое развитие», представлена:  

- программой «Учусь быть здоровым»,   См. физкультурно-оздоровительную программу МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Золушка»    

  



 

 

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

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 

Физическое развитие 

 

Методы Средства 

 

Формы 

 

Способы 

 

Наглядный - 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя); 

 Словесный  

-объяснения, 

пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная 

инструкция; 

Практический 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

- проведение 

- двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

-эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода); 

- 

психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий). 

 

-физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- занятия по 

плаванию; 

-закаливающие 

процедуры; 

- утренняя 

гимнастика; 

-подвижные игры; 

- корригирующая 

гимнастика; 

-физминутки; 

-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.  

Представлены: медико-

профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного 

процесса.  

Медико-профилактические 

технологии предполагают 

организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и 

контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, 

организацию профилактических 

мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиНов, 

организацию здоровьесберегающей  

среды.  

Физкультурно-оздоровительные 

технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной 

активности, становлением 

физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем 

и самомассажем, профилактикой 

плоскостопия  и формированием 

правильной осанки, воспитанием 

привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье.  

Психологическая безопасность 

направлена на комфортную 

организацию режимных моментов, 

установление оптимального 

двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения 



 

 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в 

режиме дня.  

Оздоровительная направленность 

воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание 

условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и 

интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание 

условий для самореализации, 

ориентацию на зону ближайшего 

развития.  

Виды здоровьесберегающих 

технологий 

1.Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные 

игры, релаксация, различные 

гимнастики).  

2.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)).  

3.Коррекционные технологии 

(арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, фонетическая 

ритмика).  

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. 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 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

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) 

 

Методы Средства  Формы  Способы 

Игровой 

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. 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

-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. 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- поручения 

(простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные)

; 

- дежурство (не 

более 20 минут); 

- коллективный 

труд.  

 

- игровые 

действия разной 

степени 

сложности и 

обобщенности; 

-эмоционально-

выразительные 

средства; 

- речевые 

высказывания. 

 



 

 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

- собственная 

трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство.  

 

 

Познавательное развитие 

 

Методы Средства 

 

Формы 

 

Способы 

 

Повышающие 

познавательную активность 
(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   

направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

Коррекции и  уточнения 

детских представлений 
(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Наглядные 

- наблюдения 

(кратковременные, 

- прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространствен

ная среда; 

-

непосредствен

но-

образовательна

я 

деятельность; 

 - эксперимент; 

- наглядное 

моделирование

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-познавательные 

эвристические 

беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- 

изобразительная 

и 

конструктивная 

деятельность; 

- 

экспериментиро

вание и опыты; 

- музыка; 

- игры 

(сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения; 

-трудовая 

деятельность; 

-праздники и 

развлечения; 

-

индивидуальные 

беседы 

- 

конструировани

е по модели; 

- 

конструировани

е по образцу; 

- 

конструировани

е по условиям; 

- 

конструировани

- 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 



 

 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

-  рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические  

- игра (дидактические, 

предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

подвижные игры, творческие 

игры); 

- труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементарные опыты 

Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е по теме; 

- 

конструировани

е по образцу; 

- каркасное 

конструировани

е; 

- 

конструировани

е по чертежам и 

схемам.  

 

 

 

возраст);  

- самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде (все возрастные 

группы).  

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 

Речевое развитие 

Методы Средства 

 

Формы 

 

Способы 

 

Наглядные: 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам) 

Словесные: 

- чтение и 

рассказывание  

художественных 

произведений; 

- заучивание 

наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая 

беседа; 

- 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. 

 



 

 

-  рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал  

Практические 
(дидактические 

игры,игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные игры).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Методы Средства 

 

Формы 

 

Способы 

 

Наглядный: 
сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений; 

Словесный: 
беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; 

- словесно-

слуховой: пение; 

- слуховой: 

слушание музыки; 

- игровой: 

музыкальные 

игры; 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий.  

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор. 

 

-фронтальная музыкальная 

непосредственно 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 музыкальная 

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-

дидактические 

игры; 

 -игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    Современная  модель  

сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  

общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  

воспитании  ребёнка. 



 

 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей, 

который включает: 

 коррекцию здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, внедрение в 

практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

 профилактику психоэмоционального напряжения детей посредством психокоррекционных и 

физических занятий. 

 выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

 подготовку воспитанников детского сада для перехода в другую ступень образования. 

 поздание  информационной базы данных для жителей микрорайона через СМИ 

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) 

 

Алгоритм взаимодействия с семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские 

собрания 

Анкетирование родителей, 

посещение на дому 

Консультации 

специалистов и педагогов 

ДОУ по вопросам 

воспитания и обучения 

детей, имеющих проблемы 

в развитии 

 

Индивидуальные 

беседы 

Совместное создание 

предметно-

развивающей среды 

Открытые занятия 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Совместное 

проведение 

субботников 

по 

благоустройст

ву территории 

ДОУ 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

детских 

праздников и 

развлечений 

Групповые 

родительские 

собрания 



 

 

 

 

Формы работы с родителями дошкольников. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

По необходимости 

 

Постоянно 

 

В управлении 

ДОУ 

- Участие в работе родительского комитета.  По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-Памятки; 

- создание странички ДОУ на сайте; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

-Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

   Критерии оценки эффективности работы 

детского сада с семьёй 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю детского сада как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их 

совершенствовать. 



 

 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий по 

педагогическому просвещению. Стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 

других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей (осуществляется на 

основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношения родителей к применяемым способам обращения с ребёнком с точки 

зрения их этичности, гуманности, возрастной целесообразности, безопасности и комфортного 

самочувствия ребёнка. Положительные изменения в неблагоприятных семьях: анализ 

положительных сдвигов или их отсутствие (изучается на основе бесед с детьми и анализа 

проблемных ситуаций с родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; использование родителями 

педагогической литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и субботниках, 

организуемых руководством детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только 

практической, но и воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и 

педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального психосоматического самочувствия детей 

(анализируется на основе использования данных стандартных общепринятых методик). 

8. Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с родителями 

(анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

 

2.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.4.1 РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

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 

Перечень 

технологий и 

пособий. 

 

Софронова Т.И., Шабалкина В.А. В мир национального искусства, марийское 

кн. изд-во, 2007 

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 

Речевое 

развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой  и традициями  народов Поволжья, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

марийского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

  

 

2.4.2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

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

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

 

 



 

 

 

 

СИСТЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА  

И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

Совместные 

методобъединения, 

тематические проверки, 

консультации, семинары, 

круглые столы, деловые 

игры, тренинги 

Изучение работы 

учителя 

Изучение работы 

воспитателя 

Совместное проведение мероприятий, музыкальных и физкультурных праздников, 

выставок, конкурсов 

Совместные  

педагогические советы 

Взаимное посещение 

занятий, уроков. 
Организация совместных 

интегрированных уроков. 

Мастер-класс. Целевые 

прогулки и экскурсии. 

Планирование 

деятельности. 

Проектный метод. 

Диагностика. 

Комплектование 

классов.  

Знакомство с будущими учениками, информационными картами выпускников 

Цели: сохранение и 

укрепление здоровья, 

всестороннее физическое и 

психическое развитие, 

становление ребёнка как 

личности 

Цели: формирование 

практических умений и навыков 

чтения, письма и счёта и навыков 

умения 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребёнка, способствующие 
расширению его 

потенциальных возможностей 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего 

общего развития детей с 

компоненто-учебной  

деятельностью и внутренней 

позиции ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопомощь Изучение 

программы 

Начальная школа Детский сад 



 

 

 

 

План работы со школой 

 

Месяц Мероприятия 

 

Цель 

сентябрь 

Посещение детьми подготовительной группы 

школьной  линейки  1 сентября.  

 

Показать детям эмоциональный 

настрой праздника и обеспечить 

перспективу их дальнейшего 

обучения. 

октябрь 

 

 Совместная практическая деятельность 

первоклассников и детей  подготовительной 

группы  при проведении праздника «Прощание с 

букварем» 

Показать атмосферу праздника в 

школе. Поддерживание интереса 

и мотивационной готовности 

детей дошкольного возраста 

ноябрь 
 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физкультурный зал) 

Создание эмоционального 

настроения у детей. 

декабрь 

Совместная деятельность детей старших групп и 1 

классов по изготовлению поделок к оформлению 

рекреаций к новогодним праздникам 

Способствование объединению 

детей в   свободной  деятельности, 

обогащение опыта детей 

дошкольного возраста.   

январь 
Участие детей 3-х классов в оформлении зимних 

участков 

Оказание помощи детскому саду. 

февраль 

Встреча родителей детей подготовительной группы 

с учителем начальных классов 

Знакомство с учителем, 

требованиями школы к будущим 

первоклассникам. 

март 

Посещение родителями детей подготовительной 

группы родительского собрания в школе для 

будущих первоклассников. 

 

  

Дать возможность родителям  

Познакомиться с местом обучения 

ребенка, встретиться с 

директором для выяснения 

интересующих вопросов.  

апрель 

Открытый просмотр итоговых занятий 

познавательного цикла в подготовительной группе. 

Совместное участие детей 3-х классов и детского 

сада по организации огорода.   

Осуществление преемственности.  

Способствовать сближению детей 

в совместной деятельности. 

май 

Посещение детьми подготовительной группы 

школьного праздника, посвященного окончанию 1 

класса.     

Показать детям эмоциональный 

настрой праздника, достижения 

школьников.   

В течение 

года 

Оказание шефской помощи в хозяйственно-

трудовой деятельности: окопать кустарник, 

расчистить снег на участках, смастерить лопатки. 

Привитие трудовых умений и 

навыков, воспитание заботливого 

отношения к  

младшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ  ДОУ   

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками;         

коммуникативные результаты  

 способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения;          регуляторные результаты 

 способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи  (проблемы), адекватные возрасту;         

познавательные результаты  

 овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;        регуляторные 

результаты  

 

 

Метапредметные 

результаты 

 (коммуникативные, 

регуляторные, 

познавательные) 

 

 овладевший необходимыми умениями и навыками; 

 

 физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 любознательный активный;  

 эмоционально отзывчивый;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе.  

 

Предметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

 



 

 

 

 

2.4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СОЦИУМА 

 

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного 

сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это ближайшие дошкольные 

учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или иной информацией, 

необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов. 

 

Социальные  партнеры Результаты взаимодействия 

Противотуберкулёзный 

республиканский диспансер, г. 

Йошкар-Ола 

 

- Санитарно - просветительская работа с родителями, медицинским и 

педагогическим персоналом 

- Ежеквартальное профилактических осмотров детей 

Лечебное медицинское 

профилактическое учреждение 

здравоохранения (Йошкар-

Олинская детская городская 

больница). Детская поликлиника 

№1 

 

- Диспансеризация воспитанников 1раза   в год с последующими 

рекомендациями по профилактике заболеваний.  

- Охват профилактическими прививками   

- Снижение количества детей с различной патологией. 

- Санитарно - просветительская работа с родителями, медицинским и 

педагогическим персоналом (общее родительское собрание, 

педсовет, санминимум). 

- Своевременное выявление у детей      первоначальных форм 

различных заболеваний; 

- Своевременная вакцинация; 

- Ежегодное проведение профилактических осмотров детей узкими 

специалистами; 

 

Йошкар-Олинский медицинский 

колледж 

- курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях. 

Заповедник «Большая Кокшага» Совместная организация выставок, экологические акции, конкурсы 

Поставщики продуктов питания: 

Договора заключаются 

ежеквартально 

- Сбалансированное питание:  

-  калорийность блюд соответствует норме; 

- выполнение  натуральных норм  приближено к 100% 

Аптека № 76 «С» - витаминизация третьего блюда. 

Эффективное оздоровление часто болеющих детей. 

 

Йошкар-Олинская психолого-

медико-педагогическая 

консультация Центр «Росток» 

Взаимодействие осуществляется по договору о взаимодействии в 

котором закрепляются взаимные обязательства ПМПК г. Йошкар-

Олы и психолого – медико – педагогического консилиума МКДОУ 

«Детский сад № 7 «Золушка» 

 

МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 

12  

г.Йошкар-Олы 

Взаимодействие осуществляется по договору и на основе плана 

совместной работы детского сада и школы по вопросам 

преемственности.   

Музыкальная школа искусств на 

базе СОШ № 18 

Встречи с артистами, музыкальная гостиная. 



 

 

Национальный музей РМЭ им. 

Т. Е. Евсеева 

 

Повышение уровня развития дошкольников в театрализованной 

деятельности. Открытые занятия по изобразительному искусству для 

педагогов ДОУ. Участие детей в конкурсах на лучший  рисунок. 

 

Государственное Учреждение 

Культуры Республики Марий 

Эл» Республиканский театр 

кукол" 

 Взаимодействие осуществляется по договору с целью  привлечения к 

художественным традициям.    

Профсоюз работников 

образования 

Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов, а 

также обеспечение санаторно-курортным лечением членов 

профсоюза ДОУ.  

 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

Обеспечение методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, а также повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

Управления образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Осуществление функций финансирования и муниципального 

контроля за деятельностью ДОУ. 
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2.4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  

вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. «Ласковая песенка»  художественно-эстетическая  

направленность  

С кем:    старшей и подготовительной к школе  

групп. 

еженедельно музыкальный 

руководитель 

Извощикова И.В. 

2. «Озорные ладошки» художественно-эстетическая  

направленность  

С кем:  дети подготовительной группы    группы. 

еженедельно  Альминова Л.В. - 

воспитатель 

3. «Очумелые ручки» художественно-эстетическая  

направленность 

С кем:   дети старшей  группы. 

еженедельно Деревяшкина В.Ю. - 

воспитатель 

4. «Маленькие исследователи» естественнонаучная 

направленность 

С кем: дети  младшей группы 

еженедельно Андреева И.Н. -

воспитатель 

5. «Пластик» (горизонтальный пластический балет) 

физическое развитие 

С кем:  дети средней группы. 

еженедельно Маленкая Ж.Р.-  

воспитатель 

 

 

2.4.5.  СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

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

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.6.СИСИТЕМА  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Формы организации лечебно - оздоровительной работы. 

1. Ведущая форма организации оздоровительной работы в ДОУ  с детьми с тубинтоксикацией  

- физкультурные занятия. Воспитатели, учитывая специфику нашего ДОУ, большое внимание 

уделяют использованию на занятиях элементов дыхательной гимнастики, что способствует развитию 

дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшению 

лимфо- и кровообращения в легких. Также дыхательная гимнастика используется на утренней 

гимнастике, которая проводится регулярно в  зале воспитателями, начиная со 2 младшей группы.  

Воспитателями разработаны комплексы общеразвивающих упражнений с включением игровых 

занятий, упражнений на дыхание, упражнений на профилактику сколиоза и плоскостопия. 

Разработаны комплексы дыхательных упражнений для детей дошкольного возраста, которые 

успешно применяются педагогами детского сада. 

На этих занятиях также ведется индивидуальная работа непосредственно с каждым ребенком, 

с учетом данных о его физическом развитии.  

При организации оздоровительной работы с детьми с туберкулезной интоксикацией 

увеличивается время, проводимое детьми на свежем воздухе, при этом предусмотрено время для 

проведения специальных мероприятий с элементами дыхательной гимнастики (утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.). 

1. Отдельные элементы комплексов, касающиеся формирования дыхания, осанки, плоскостопия,  

воспитателями группы  включаются в гимнастику после сна, в подвижные игры в группе и на 

прогулке. Используются эти задания тогда, когда дети уже хорошо освоят их на физкультурных  

занятиях. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

воспитание 
 

физкультур

ные занятия 

на улице 1 

раз в 

неделю  

физкультурные 

занятия 2 раза 

в неделю в зале 

Физкультминутки 

ежедневно 

Кружок  

«Страна 

здоровья» 

мл. гр–  

1раз в неделю; 

  

1 раз в неделю Спортивные игры и 

упражнения  

 2-3 раза в неделю 
Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

Утренняя гимнастика     

ежедневно 

Летом – на улице 

  

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Индивидуальные 

занятия ежедневно 

Подвижные игры 

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

ежедневно 

Спортивные 

праздники 

 2 раза в год 

Кружок  

«Пластик» 

ст. гр–  

1раз в неделю; 

  

1 раз в неделю 



 

 

Методы оздоровительной работы 

Поскольку цель оздоровительной работы - создание условий для обеспечения сохранения и 

укрепления полноценного здоровья детей, при ее организации используется большой набор средств 

и методик, позволяющих строить занятия с учетом состояния физического развития детей. 

 

Система закаливающей  

и лечебно-профилактической работы в течение дня. 

№ Оздоровительные    мероприя-

тия 

Возрастные группы 

 

 

 

 
Младшие Средние Старшие Под готови- 

тельные 

1 Проведение   углубленного   ос-

мотра детей по графику врача-

ми-специалистами. 

+ + + + 

2 
Проведение      антропометриче-

ских измерений. 

+ + +             + 

3 Сквозное проветривание в от-

сутствие детей, прекращается за 

15 -20 мин до прихода детей. 

Во время первой и второй прогулки. 

4 Воздушно-температурный      

режим. 

В группе В физкультурном зале, в облегченной одежде, 

босиком или в носках. 

5 Утренняя гимнастика. В теплый период проводится на улице. 

6 Занятия физкультурой в поме-

щении и на улице с максималь-

ной плотностью. 

3 раза в неделю (два в зале, одно — на улице). Летом все на 

улице. 

7 Ежедневные    прогулки    (под-

вижные игры, спортивные иг-

ры, упражнения и т.д.) 

Ежедневно, 2 раза. 

8 Сон с доступом свежего возду-

ха. 

18-17°С 16-17 °С 

  9 Общеукрепляющие процедуры. + + + + 

10 Гигиенические процедуры. Ежедневно в течение дня. 

11 Кварцевание группы в отсутст-

вие детей. 

+ + +  + 

12 Закаливающие        мероприятия 

(специальные): 

 

 

 

•   Обширное умывание. + + + + 

 

 

•   Воздушные ванны. +            + + + 

 

 

•   Босохождение. + + + + 

 

 

•   Солнечные ванны - летом. + + + + 



 

 

 

Средства и методы, применяемые в процессе оздоровительных мероприятий, позволяют 

прогнозировать результаты оздоровительной работы в ДОУ и предполагаемые трудности в развитии 

у ребенка необходимых физических качеств и двигательных навыков, а также в будущей учебной 

деятельности. 

1. Своевременное диагностирование физического развития детей  для получения информации 

о  физическом  состоянии детей на данный период.   

Учебный год начинается с сентября, в течение которого проводится комплексное 

диагностирование общей физической подготовленности детей, наличие у них определенных навыков 

и умений на начало учебного года. Проводится осмотр состояния здоровья детей врачами - 

специалистами, для выявления уровня физического развития ребенка.  

2. Дыхательная гимнастика  

Применение дыхательных упражнений в оздоровительной работе помогает укрепить 

основные и вспомогательные дыхательные мышцы, увеличить жизненную емкость легких и, в 

сочетании с другими средствами работы, укрепить все системы организма ребенка - дыхательную, 

сердечно-сосудистую, центральную нервную систему, а также желудочно-кишечный тракт, 

улучшить обменные процессы.  

3.Комплексы упражнений на профилактику нарушений осанки и плоскостопия.  

Эти упражнения выполняются как без использования предметов, так и с применением 

различных приспособлений - гимнастических мячей, гимнастических палок, мешочков, платочков, 

цветных палочек. Применение упражнений, способствующих наращиванию мышечной силы, и 

симметричных упражнений с различными формами отягощения дает возможность выровнять силу 

мышц правой и левой половины тела, что напрямую влияет на формирование правильной осанки. 

Упражнения для ног - направлены на укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов 

стопы. 

4. Специальные упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса, мышц верхних и 

нижних конечностей  

Для решения данной проблемы применяются: работа с гимнастическими палками, мячами, 

игровые упражнения, работа в парах, преодоление полосы препятствий, ползание, лазание. 

5. Приемы точечного массажа. 

Точечный массаж - элементарный прием самопомощи своему организму. Его использование 

дает возможность лучше подготовить детей к работе на оздоровительных занятиях, активизируя 

внимание; учат детей сознательно заботиться о своем здоровье и являются профилактикой 

простудных заболеваний. 

Все комплексы физкультурно-оздоровительных занятий строятся на базе содержания занятий 

по приобщению к физической культуре (образовательная область «Физическое развитие»). 

В течение учебного года при организации оздоровительной работы в ДОУ используется 

следующее спортивное оборудование: 

 гимнастические палки очень эффективны для активизации мышечно-суставного чувства, 

усиления мышечного корсета, усиления мышц-разгибателей спины, что так необходимо при 

формировании правильной осанки; 

 Массажные дорожки обеспечивают работу на равновесие, а также большую работу на 

мышцы стопы; 

 Гимнастическая стенка  дает возможность  воздействовать на связочно-мышечный аппарат 

позвоночника и пояса верхних и нижних конечностей; 

Кроме перечисленных основных материалов в работе с детьми,  используются разнообразные 

предметы для игр, организации полосы препятствий, тематических занятий и т.д. ( воротца, кегли, 

малые мячи, скакалки). 

 

Организация взаимодействия педагогов, специалистов и медицинских работников. 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой воспитателей, 

которые работают в ДОУ. Однако воспитатель должен заниматься физическим совершенствованием 

ребенка вместе с медицинскими работниками, педагогами. 



 

 

Медицинский персонал собирает и анализирует данные о состоянии здоровья ребенка, 

врачебную информацию, на основании данной информации воспитателями групп ведется и 

анализируется разработанная для этих целей документация: лист здоровья. Эти данные позволяют 

педагогам лучше узнать своих воспитанников, строить воспитательно-образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей. Медицинский персонал вносит 

предложения по коррекции, участвует в проведении лечебно-профилактической работы.  

Музыкальное воспитание входит также в систему оздоровительной работы нашего 

учреждения, поскольку музыка имеет огромные возможности для улучшения нервно-

психологического здоровья детей, развития психоэмоциональной сферы, повышению социально-

адаптивных функций. Разные виды музыкальной деятельности воздействуют на различные функции 

организма, поэтому при нарушении мелкой моторики пальцев можно использовать клавишные 

инструменты, а при нарушении психоэмоциональной сферы – разыгрывание специальных этюдов и 

упражнений. 

Музыкальный руководитель обязательно включает в занятия дыхательные и   музыкально-

ритмические упражнения, направленные на профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата и заболеваний органов дыхания. 

В нашем ДОУ задачи воспитания, обучении и оздоровления взаимосвязаны и ориентированы 

на каждого ребенка с учетом состояния его здоровья и уровня развития.  

 

 

Схема оздоровительной работы ДОУ 

№ 

п\п 

Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Кто  

проводит 

1. Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности детей 

 

Ежедневно Воспитатели 

2. Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели 

3. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

4.  Светло- воздушные ванны 

(проветривание помещений, прогулка на 

свежем воздухе, сон при открытых 

фрамугах) 

Ежедневно Воспитатели 

5. Чистка зубов зубной пастой Ежедневно 

2 раза в день 

Воспитатели 

6. Свето- и цветотерапия: обеспечение 

светового режима; цветовое и световое 

сопровождение среды и учебного 

процесса 

Ежедневно Старший воспитатель, 

воспитатели, помощники 

воспитателей 

7. Физкультурный досуг 1 раз в месяц  воспитатели, музыкальный 

руководитель 

8. Праздник здоровья 1 раз в год   воспитатели, музыкальный 

руководитель 

9. Музыкальный праздник 1 раз в квартал Музыкальный руководитель 

10. Спортивный праздник 2 раза в год   воспитатели, музыкальный 

руководитель 

11. Оздоровительный досуг 1 раз в месяц Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12. Беседы с детьми о здоровье В течении дня Воспитатели, медицинская 

сестра 

13. Подвижные игры Ежедневно на 

прогулке и в 

свободное время 

Воспитатели 

 

 

14. Привитие культурно- гигиенических Ежедневно во Воспитатели, помощники 



 

 

навыков время проведения 

режимных 

процессов 

воспитателей 

15. Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здорового образа жизни 

2 раза в год Старший воспитатель, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра.  

16. Беседы с родителями о состоянии 

здоровья детей по заключению 

профосмотра врача, медицинской 

медсестры детского сада 

Индиви-дуально  в 

течении месяца 

Воспитатели 

17. Профилактическая работа с родителями  

(папки – передвижки с советами по 

предупреждению плоскостопия и 

сколиоза, «Журнал здоровья для 

родителей» и т.п.) 

Ежемесячно Воспитатели, старший 

воспитатель, медики 

 

18. Педагогический совет, посвященный 

вопросам оздоровления детей 

1 раз в год Медицинская сестра, старший 

воспитатель 

19. Консультации, практикумы, знакомящие 

с методами оздоровления 

Ежеквартально Медицинская сестра, старший 

воспитатель 

 

Организация работы с родителями 

Любая физкультурно - оздоровительная задача не сможет дать положительных результатов, 

если она не решается совместно с семьей и детским садом. 

Работа с семьей строится на основе анкетирования и бесед с родителями, которые позволяют 

определить социальный статус семьи, тактику работы с различными категориями.  

Главное в работе с родителями - формировать активную позицию в воспитании и 

оздоровлении ребенка, преодолеть равнодушие и безразличие к тому, что делается в дошкольном 

учреждении. 

С этой целью в уголках для родителей в каждой группе выставляется обширная информация 

от медицинского и педагогического персонала: рекомендации по профилактике гриппа в период 

эпидемии, одежде детей в группе и на воздухе, правильной организации выходных и праздничных 

дней, закаливанию дошкольников в домашних условиях. Медицинские работники постоянно 

осуществляют индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

День открытых дверей - эффективная форма вовлечения родителей в педагогический процесс. 

Организуем мероприятия с совместным участием родителей и детей. А вот обучение родителей 

лечебно- оздоровительной работе с ребенком в условиях семьи проводят специалисты ДОУ: врачи - 

фтизиатры, медсестра,  музыкальный руководитель. Проводятся консультации, индивидуальные 

беседы, даются практические советы, рекомендуется медицинская и педагогическая литература. 

При реализации комплексной системы оздоровления детей формируется здоровый образ 

жизни, повышается устойчивость организма к острым респираторным инфекциям. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на 

улице в теплое время 

года 

 Физическая культура 

 Музыка 

 Двигательная 

активность на 

прогулке 

 Физическая культура 

(на воздухе) 

 Подвижные игры, 

 Динамические паузы 

на занятиях 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Физкультурные 

досуги, забавы, игры 

 Игры хороводы, 

игровые упражнения 

 Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

 Утренний прием 

на воздухе в 

теплое время 

года 

 Облегченная 

форма одежды 

 Ходьба босиком 

в спальне до и 

после сна 

 Одностороннее 

проветривание 

во время сна 

(+17,+19) 

 Воздушные 

ванны 

 Обширное 

умывание 

 

 Введение 

овощей и 

фруктов в 

рацион 

питания 

 Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм 

 питания 

 Соблюдение 

питьевого 

режима 

 Гигиена 

приема 

пищи 

 Индивидуал

ьный подход 

к детям во 

время 

приема 

пищи 

 Правильность 

расстановки 

мебели 

 Диагностика 

уровня 

физического 

развития 

 Диспансериза

ция детей с 

привлечение

м врачей 

детской 

поликлиники 

 Диагностика 

физической 

подготовленн

ости к 

обучению в 

школе 

 Обследовани

е 

психоэмоцио

нального 

состояния 

детей 

педагогом-

психологом 

Создание 

условий 

для 

двигательн

ой 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки  

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

 Гибкий режим 

 Образовательн

ая 

деятельность  

 Создание 

условий 

(оборудование 

зала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

 Индивидуальн

ый режим 

пробуждения 

после 

дневного сна  

 Подготовка 

специалистов 

по 

двигательной 

деятельности 

Комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы 



 

 

 

2.5 . ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

     Каждый ребенок, имеющий те или иные нарушения, нуждается в эффективной помощи.  

Поэтому в ДОУ вокруг каждого такого ребенка создаются условия единого коррекционно-

развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только   воспитатели групп, но и 

в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его 

развитие: медицинский персонал, музыкальный руководитель, семья. 

    Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги 

строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый специалист 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями, специалисты ДОУ 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на   

развитие речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

   

Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами используются следующие   

программы, технологии и методические пособия. 

 

Перечень 

программ,  

технологий и  

 пособий 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

 Селиверстова В.И. игры в логопедической работе с детьми 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова 

 Девятова Т.Н. Звук-волшебник 

 Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. ступеньки к школе (обучение грамоте детей с 

нарушениями речи) 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи 

Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии 

  

 

2.5.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

 ТРУДНОСТЕЙ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

Сфера 

коррекци

и 

Проблема  Ведущий 

специали

ст 

Вид помощи 

  

Дети Педагоги Родители 

Сенсорное 

развитие 

Низкий   

уровень 

сенсомоторног

о развития. 

   

воспитатель 

Формирование 

сенсорных 

способностей ребёнка. 

Овладение способами 

обследования 

предметов. Развитие 

аналитического 

восприятия; 

 

Консультирован

ие с элементами 

обучения 

приёмам 

коррекционного 

воздействия. 

1.Консультирова

ние с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекционного 

воздействия. 

2.Наглядно-

информационная 

поддержка; 

Познавате

льная 

сфера 

Снижение 

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

 

воспитатель  

Развивать 

познавательные 

процессы, 

самоконтроль в 

Консультирован

ие с элементами 

обучения 

приёмам 

1.Консультирова

ние с 

элементами 

обучение 



 

 

внимания, 

несформирован 

ность качества 

интеллектуаль

ной 

деятельности: 

критичности 

инициативности 

самостоятельно

сти, гибкости; 

низкий уровень 

творческого 

воображения,из

бирательность 

памяти, 

несформирован 

ность 

способности 

наблюдать. 

интеллектуальной 

деятельности, 

способность к 

интеллектуальному 

экспериментированию, 

интеллектуальному 

творчеству, учить 

использовать приёмы 

произвольной 

регуляции внимания, 

памяти и восприятия, 

рассуждать, делать 

умозаключения, 

формировать приёмы 

постановки и решения 

задач разными 

способами. 

коррекционного 

воздействия и 

конструктивным 

способам 

взаимодействия 

с детьми 

приёмам 

коррекционного 

воздействия. 

2.Наглядно-

информационная 

поддержка; 

  

Речевое 

развитие 

Ограниченный 

лексический 

запас, нарушен 

грамматически

й строй речи, 

фонематически

е процессы 

сформированы 

недостаточно 

возрасту, 

нарушено 

звукопроизно

шение. 

Низкий 

уровень 

развития 

связной речи. 

Учитель-

логопед 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата,  правильного 

постановка речевого 

дыхания, развитие 

фонематического слуха, и 

внимания,  формирование 

правильного 

звукопроизношения, 

обогащение словаря, 

обучение правильному 

построению лексико-

грамматических 

конструкций. Развитие 

связной речи. 

Консультирован

ие с элементами 

обучения 

приёмам 

коррекционного 

воздействия и 

конструктивным 

способам 

взаимодействия 

с детьми. 

1.Консультирова

ние с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекционного 

воздействия. 

2.Наглядно-

информационная 

поддержка; 

  

     

 

2.5.2  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО САДА С ДЕТЬМИ 
 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и 

скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения 

развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Поэтому в ДОУ вокруг каждого такого ребенка 

создаются условия единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое 

призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие 

его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, семья. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. 

Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-медико-педагогического 

консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с одной стороны, и 

установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой.  

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги 

строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 



 

 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями, специалисты ДОУ намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития 

личности ребенка-дошкольника. 

 

специалист функции 
УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД 

 

Диагностирует: Уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй).  

Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий.   

Осуществляет на индивидуальных занятиях  постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение в 

самостоятельную речь.   

Проводит  подгрупповые занятия по формированию фонематического восприятия (1 год 

обучения), подготовке к обучению грамоте (2 год обучения).   

Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение  навыками словообразования и словоизменения, связной речи.   

Консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических  

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. Информирует родителей о 

результатах диагностики, о плане индивидуального развития ребенка.   

Участвует в методических объединениях,  педагогических советах, является активным 

членом психолого – медико –   педагогического консилиума.  

Организует  коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

 

Организация взаимодействия педагогов.  

Осуществляет психопрофилактическую работу, психодиагностическую работу с 

детьми.  

Выявляет и осуществляет преодоление в становлении отдельных сторон личности 

детей дошкольного возраста.  

Организует специально-коррекционную работу с детьми, входящими в группу 

«риска».  

Повышает уровень психологической компетентности  
ВОСПИТАТЕЛЬ 

 
Проводит специально-организованные занятия по продуктивным видам деятельности по 

подгруппам  и индивидуально, организует совместную и самостоятельную деятельность 

детей.   

Осуществляет воспитание культурно-гигиенических навыков,  развитие мелкой моторики 

рук через ручной труд, конструирование  и дидактические упражнения. Развитие общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения.   

Укрепляет здоровье детей: формирует правильную осанку, развитие физических качеств, 

совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Организует индивидуальную работу с детьми, выполнение рекомендаций специалистов. 

Применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный климат в группе с 

помощью родителей.   

Консультирует  родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных  особенностях детей, уровне развития  мелкой моторики детей.   

Воспитатель совместно с логопедом и дефектологом участвует в исправлении у детей 

речевого нарушения, а также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет 

ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

 

Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей.   

Производит учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального 

песенного репертуара.  

Использует на занятиях  элементы психогимнастики, музыкотерапии, пластических 

этюдов и  двигательных импровизаций детей.   

Совместно с учителем-дефектологом проводит коррекционную ритмику для детей.    
ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Укрепляет здоровье детей: формирует правильную осанку, развитие физических 

качеств, совершенствует психомоторные способности дошкольников.  



 

 

Работа учителя-логопеда  

 

 

Процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая 

основа воспитания и обучения детей. Для оказания эффективной логопедической помощи 

необходимо своевременно выявить имеющиеся у ребенка нарушения. Своевременное и 

правильное выявление речевых недостатков детей поможет учителю логопеду, определить, в 

какой помощи они нуждаются и как ее эффективнее оказать.   

 

 

Задачи работы логопеда логопункта 

 

 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы 

с детьми в соответствии с их индивидуальными программами. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

 

  Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами используются 

следующие программы, технологии и методические пособия. 

 

Алгоритм  логопедической работы 

 

 

Этапы 

 

Основное содержание 

 

Результат 

 

 

1. 

Организационный 

Стартовая психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми   

нарушениями. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребёнку с нарушениями речи   

в ДОУ и семье. 

Конструирование программ групповой 

(подгрупповой, индивидуальной) 

работы с детьми, имеющими сходные 

структуры речевого   нарушения и / 

или уровень речевого   развития. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с нарушениями 

МЕДПЕРСОНАЛ  

 
Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия.   

Осуществляет соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и 

правил.    
Осуществляет контроль режима и качества питания.   

Производит оценку физического развития детей по данным антропометрических 

показателей.   

Оценивает состояние здоровья детей  посредством регулярных осмотров.   
  



 

 

речи. 

 

2. 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический, логопедический  

мониторинг. Согласование, 

уточнение (при необходимости 

корректировка) мер и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом   развитии. 

 

3. 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребёнком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников ДОУ (групп) для детей 

с нарушениями речи. 

 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с ребёнком 

(группой детей), изменение её 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение коррекционной работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей 

групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-воспитательное;  

2) общеобразовательное.  

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а 

также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети 

испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические ошибки, 

что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим 

образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит диагностическое 

обследование детей. 

Логопед проводит подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия 2-3 раза в неделю. Кроме 

того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения 

(например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка). 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с 

движениями, игры с пальчиками. Решая коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности 

поведения детей; степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.  

Опираясь на тетрадь взаимодействия, воспитатель по заданию логопеда закрепляет полученные 

знания во всех режимных моментах и индивидуальной работе.  

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует норме 

звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Предлагаемые логопедом воспитателю лексико-

грамматические задания направлены на повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно-

логопедических занятиях. Это дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка 



 

 

и помочь в их преодолении. Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с 

ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

 Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов оказывают 

положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, следовательно, на 

состояние его речи.  

 

Работа педагога-психолога 
Задачи работы педагога - психолога  

Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.  

Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.  

Совершенствование мелкой моторики.  

Развитие слухового внимания и фонематического слуха.  

Развитие зрительно-моторной координации.  

Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

Активизация отработанной лексики.  

Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия.  

Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

Повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Формы занятий  Методы работы 

Фронтальные  

Подгрупповые;  

Индивидуальные.  

Игровое моделирование проблемных ситуаций  

естественный эксперимент;  

тестирование;  

изучение продуктов детской деятельности;  

наблюдения;  

беседы со специалистами, воспитателями;  

изучение взаимодействия в детском обществе;  

беседы с родителями;  

индивидуальная коррекционная работа.  

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Диагностика  

 

интеллектуальная сфера;  

эмоционально-волевая сфера и поведение;  

детско- родительские отношения в семье;  

готовность к школьному обучению;  

межличностные отношения в детской группе.  

Психопрофилактика  

 

работа на улучшение психологического климата в 

группе и психической сохранности детей;  

работа по проблеме адаптации детей к ГОУ;  

консультирование педагогического персонала по 

максимизации комфортности пребывания детей;  

психологическое просвещение педагогического 

персонала и родителей;  

мониторинг внутрисемейных проблем;  

индивидуальные беседы с родителями с целью 

улучшения внутрисемейных отношений.  

занятия развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира;  

развивающие игры: развитие памяти, мышления, 

внимания детей. Игротерапия.  

Работа с родителями групповые консультации;  

индивидуальные консультации;  

подбор и знакомство с психологической 



 

 

литературой по заявленной тематике;  

лекции-выступления на родительских собраниях;  

диагностика родительско-детских отношений в 

семье: тестирование, анкетирование, наблюдение, 

беседы;  

Работа с воспитателями обучение воспитателей личностно 

ориентированной модели общения с ребёнком;  

индивидуальные консультации;  

подбор и распространение психолого-

педагогической литературы;  

проведение лекций и бесед на педагогических 

советах;  

помощь в организации специальной окружающей 

предметной среды в группах;  

разработка индивидуальных программ и 

рекомендаций для развития ребёнка;  

выявление наиболее «сильных» сторон 

воспитателя и помощь в выдвижении их 

воспитателем на первый план в работе с детьми.  

Взаимосвязь со специалистами (музыкальный 

руководитель, ПДО и др.)  

 

разработка плана совместной диагностики;  

совместное обсуждение результатов диагностики;  

организация консультаций по вопросам 

коррекции процессов воспитания на 

полисенсорной основе, интеллектуального, 

личностного и эмоционально-волевого развития 

ребёнка;  

выявление наиболее «сильных» сторон 

специалистов.  

 

 

 Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

 Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

 Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое 

окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на комплексное 

развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие 

ребенка логопед и воспитатели ДОУ стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле 

преодоления нарушений речевого развития ребенка. 

В ходе проведения занятий все специалисты ДОУ стараются варьировать требования к устным 

ответам воспитанников, стимулируя тем самым формирование у них умения практически 

использовать разные модели высказывания - от простых до более сложных.  

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя  
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3.Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 



 

 

 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

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

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в 

играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков 

в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

 

  

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи 

дети посещают дошкольное образовательное учреждение.  

Непрерывное взаимодействие   с родителями осуществляется с помощью коллективной, 

индивидуальной и наглядной форм работы.  

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников. 

 

Работа ПМПк 

 

Задачи ПМПк: 

-    выявление и ранняя диагностика   речевого и психического развития ребенка; 

- профилактика   физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных перегрузок; 

-   выявление резервных возможностей развития; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи, в рамках, имеющихся в   ДОУ возможностей; 

-   подготовка   и   ведение документации, отражающей   актуальное   развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

 

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 предусматривает комплексное медико-психолого-педагогическое 

изучение ребёнка в целях определения образовательного маршрута, уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребёнка.  

Коррекционно-развивающее реализуется в процессе формирования способов усвоения 

детьми с особенностями в развитии социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; в процессе развития компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности проблемного ребёнка. В преодолении и 

предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом. При формировании у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности, служащих средством становления у них 

целостной системы знаний, умений и навыков, появления психических новообразований.  

Консультативное решает задачи консультирования педагогических работников и родителей 

с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребёнка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Предусматривает оказание специализированной 



 

 

консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным 

процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса ДОУ.  

Профилактическая значимость деятельности консилиума реализуется в процессе решения 

задач, всех выше перечисленных направлений. Регулярное диагностическое обследование на 

всех возрастных этапах позволяет своевременно выявить детей с особенностями в развитии 

и оказать им специализированную помощь. Вовремя начатое коррекционное воздействие, 

даёт возможность ребёнку «догнать» своих сверстников в развитии к началу школьного 

обучения, и предупреждает у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии. Консультативная деятельность обогащает представления педагогов и родителей о 

факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, причинах и 

признаков его нарушения. Стимулирует формирование правильной позиции в сфере 

построения взаимоотношений и оказания посильной помощи ребёнку с проблемами в 

развитии. 

 

Диагностическое направление. 

         Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима своевременная 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится диагностической работе. Участие ребёнка в психолого-

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, либо по официальному запросу 

государственных органов системы защиты прав несовершеннолетних, на основании, 

предусмотренном законом. 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психоречевого развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов, либо с целью оптимизации работы с 

группой детей. 

Направление включает следующие разделы. 

1. Скрининг-диагностика раннего развития ребёнка. 

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

личностных образовательных результатов. 

3. Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов, специалистов).    

1.  Скрининг-диагностика раннего развития ребёнка. 

Основная цель деятельности: выявить детей «группы внимания» и «группы риска» с целью 

оказания своевременной профессиональной психолого-педагогической помощи.  

Скрининговое обследование проводится ежегодно с детьми I (2-3 года) и II младшей группы (3-4 

года) через 2-3 месяца после завершения адаптационного периода.  Скрининг включает в себя 

следующие параметры: «Сенсорное развитие», «Общие движения», «Развитие речи», «Игровая 

деятельность», «Общение», «Навыки самообслуживания» Обследование проводится в форме  

динамического наблюдения педагогами группы с участием педагога-психолога. (Таблица 

«Скрининговое обследование детей I (2-3 года) и  II младшей группы (3-4 лет») 

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

личностных образовательных результатов. 

Основная цель: комплексное изучение ребёнка в целях определения образовательного 

маршрута, уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-

воспитательного процесса.     

 Первичное обследование ребенка проводится ежегодно в январе-феврале месяце, повторное – 

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

педагог, учитель-логопед. По результатам обследования каждый специалист оформляет 

профессиональное заключение.  На       основании       полученных данных (представлений 

специалистов) вырабатываются коллегиальное заключение и рекомендации консилиума. 

Полученные результаты заносятся в коррекционно-реабилитационную карту ребёнка. 

Обследование проводится в соответствии с предложенным ниже алгоритмом деятельности. 

 



 

 

Образовательная  

область 

Диагностические параметры Цель методики Источник 

Физическое  

развитие 

Психомоторное развитие Определить 

особенности 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики. 

Наблюдение. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Самостоятельность 

Потребности 

Мотивационная сфера 

Самооценка 

Представления о себе 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Игровая деятельность 

Моральное развитие 

Общение  

Изучить  особенности 

социально-

коммуникативного 

развития ребёнка 

Наблюдение. 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного 

внимания и памяти 

А.П. Лурия 10 

картинок. 

Е.А.Стребелеа 

 «Угадай чего нет» 

Г.Д.Забрамня 

«Лабиринт» 

Изучить особенности 

слухового внимания и 

памяти 

А.П. Лурия 10 слов. 

 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных 

действий. 

Е.А. Стребелева 

«Коробка форм» 

 «Разбери и сложи 

матрёшку» (5-и 

составная). 

«Разрезные 

картинк». 

(из 4-х частей) 

Мышление  Изучить особенности 

наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико 

сентетические умения 

Изучить умения 

решать предметно-

практические задачи, 

ориентируясь на 

образец. 

В. Векслер 

« Дом животного» 

(адаптированный 

вариант). 

Г.Д. Забрамная 

«Сюжетные 

картинки» 

Г.Д. Забрамная 

«Четвёртый лишний» 

Е.А. Стребелева 

«Посчитай» 

Речевое развитие Импрессивная речь 

Лексика 

Грамматический строй речи 

Фонетико-грамматический 

строй речи 

Связная речь  

Изучение понимания 

речи, состояние 

активного словаря. 

Изучение 

грамматического 

строя речи, состояние 

звукопроизношея, 

Е.А. Стребелева 

«Комплексное 

обследование речи» 



 

 

слоговой структуры 

слова, 

фонематических 

процессов. 

Уровень 

сформированноси 

связной речи 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить уровень 

развития предметного 

рисунка. 

Гудинаф-Харрисон 

«Нарисуй человека» 

(адаптированный 

вариант). 

Музыкальная деятельность Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ. 

В деятельности 

 

Проблемные поля 

 

Физическое 

развитие 

Развитие познавательной сферы личности Развитие эмоционально-

волевой сферы личности Познавательные 

процессы 

Речевое развитие 

Нарушения 

-недостаточное 

развитие мелкой 

моторики; 

-недоразвитие 

артикуляционного 

аппарата; 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

- воображения; 

 и др. 

-звукопроизношения 

-лексико-

грамматической 

стороны речи; 

-фонетического 

восприятия; 

несформированность 

фразовой речи; 

-ограниченность 

словарного запаса; 

-понимания 

обращенной речи; 

-проявление агрессивности; 

-повышенная тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

-низкая произвольная 

регуляция деятельности; 

-бедность социального опыта 

и несформированность 

базисного доверия к миру, 

осознания собственного «Я». 

 

Коррекционно-развивающее направление. 
Коррекционно-развивающая работа строится на основании результатов психолого-

педагогической диагностики и включает следующие разделы: 

1. Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-

коммуникативного опыта. 

2. Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 

образовательных областей. 

3. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой и 

двигательной сферы детей, включающая социально-педагогическую поддержку ребенка в 

случае неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: 

жестоком обращении, антипедагогическом и антисоциальном воздействии среды. 

Основная цель: создание условий для своевременного полного или частичного устранение 

проблем в развитии детей, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого диагностического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

циклов занятий специалистами ПМПк. Они составляют развивающую, либо коррекционно-

развивающую программу по определённой проблеме и реализуют её на протяжении 

определённого количества занятий. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, специалисты 

ПМПк оказывают помощь педагогам, обучая их способам интеграции развивающих задач в 



 

 

практику работы с детьми. 

 

Консультативное направление 

Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи 

педагогам в ситуации профессиональных затруднений и семьям воспитанников  в решении 

сложных воспитателно-образовательных задач, а также  по вопросам психо-речевого и 

эмоционально-личностного развития детей. Консультирование осуществляется всеми 

специалистами ПМПк, используя традиционные формы проведения: индивидуальную и 

групповую. В редких случаях, когда специалистам ПМПк не удаётся донести до родителей 

проблему их ребёнка, родители приглашаются на коллегиальное заседание Консилиума и 

консультация проводится за «круглым столом» коллегиально.  Консультативное направление 

включает следующие разделы.  

1.Консультирование по проблемам трудностей в обучении.             

2.Консультирование по проблемам раннего развития детей.     

3.Консультирование по проблемам речевого развития дошкольников.  

4.Консультирование по проблемам адаптации, дезадаптации воспитанников. 

5.Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к обучению в 

школе.                                                                                

6.Консультирование по проблемам детско-родительских отношений.  

 

Итоговым результатом консультирования является: 

1. Формирование адекватного позитивного образа ребёнка с особенностями в развитии, с 

точки зрения возраста и индивидуальности. 

2. Формирование активной воспитательной позиции в сфере оказания посильной помощи 

ребёнку с проблемами в развитии. Освоение необходимых приёмов коррекционного 

воздействия. 

3. Выработка адекватного стиля взаимодействия с детьми с учётом типа темперамента, 

интересов, ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных возможностей, 

гендерных различий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 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 

 

 Материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование Дидактический 

материал 

 

Иное 

 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровые 

комнаты,   

музыкальный 

зал,      

игровые 

площадки на 

улице 

 

Игрушки,  детская 

мебель, 

спортивный 

инвентарь,   

музыкальные 

инструменты,    

атрибуты и 

костюмы для 

ролевых игр; 

мягкие модули   

Книги по развитию 

игровой деятельности 

дошкольников, 

настольные игры, мягкие 

игрушки,  картотеки 

подвижных, пальчиковых  

игр 

Организация 

совместных 

игровых 

развлечений. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

Зал, 

спортивные 

уголки в 

группах,   

спортивная 

площадка на 

улице,  

участки для 

прогулок, 

игровые 

комнаты  в 

группах, 

медицинский 

кабинет,  

процедурный 

кабинет 

 

Зал:  нвентарь,     

магнитофон; 

Группы:      

ребристые доски, 

физкультурный 

уголок; 

Спортивная 

площадка:   

баскетбольные 

щиты, бревно для 

ходьбы.            

Площадки: 

классики,   

Медицинские 

кабинеты: 

медицинское 

оборудование 

 

 методические пособия,  

картотеки  подвижных 

игр,  режим двигательной 

активности по возрастам,  

плакаты  и картинный 

материал по валеологии. 

Участие в 

городских  

спортивных 

конкурсах,  

организация 

фотовыставок,     

работа кружков. 

 



 

 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны 

в группах 

огород, 

клумбы,   

уголки 

природы, 

краеведческие 

уголки 

 

Раздаточный 

материал по 

ФЭМП, счетный 

материал,   лейки, 

карты. 

Дидактический материал, 

раздаточный материал, 

картинный материал и 

плакаты,  научно-

публицистическая 

литература, оборудование 

для проведения 

экспериментов, альбомы, 

открытки, муляжи, 

конспекты 

Организация 

КВН среди 

детей старших 

групп. 

Использование  

ТСО. 

  ХУДОЖЕСТВЕННО -    

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны 

в группах,  зал,  

уголки ИЗО 

деятельности, 

музыкальные 

уголки  и 

уголки 

театрализации   

в группах. 

Оборудование для 

художественной 

деятельности 

детей, мольберты, 

фортепиано,  

музыкальные 

центры в 

кабинетах, 

микрофоны, 

музыкальные 

инструменты,  

театры (бибабо, 

теневые, 

настольные, 

пальчиковые, на 

фланелеграфе), 

ширмы, 

костюмы,строител

ьные наборы. 

Репродукции картин 

художников,  игрушки  

декоративных 

промыслов,       наглядно-

дидактические пособия, 

дидактические игры   

Участие в 

городских и 

республикански

х конкурсах 

рисунка, 

художественной 

самодеятельности.  

Организация 

праздников и 

развлечений, 

кружки. 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны 

и книжные 

уголки в 

группах. 

Магнитофоны,  

книжные полки,  

проигрыватели, 

модули  с буквами. 

Предметные и сюжетные 

картины, методические 

рекомендации,  таблицы, 

наглядный картинный 

материал по лексическим 

темам,  детская 

художественная 

литература, хрестоматии, 

муляжи,  альбомы, 

дидактические игры, 

портреты писателей. 

Компьютеры с 

презентациями 

 

  КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Кабинет 

педагога-

психолога,      

медицинские 

кабинеты 

кабинет:  доска 

ученическая,     

коррекционный 

уголок, ковер для 

релаксации, 

наборное полотно, 

фланелеграф. 

  

Методические 

рекомендации, 

конспекты, специальная 

литература,  игрушки, 

картинный материал, 

таблицы, 

диагностический 

материал,  

дидактические игры, 

звуковые карты, 

дидактические пособия 

по развитию мелкой 

моторики. 

 

 



 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 
 

                          Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

                                       Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные 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, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

  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 с 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 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

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 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 



 

 

развитие 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 физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 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 

 Этика быта, 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 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 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 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 



 

 

развитие  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 

 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим дня составлен с 

расчетом круглосуточного пребывания ребенка в детском саду. При осуществлении режимных 

моментов в каждой возрастной группе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников.  

Время работы: с 7.00 понедельника до 19.00 пятницы при пятидневной рабочей неделе. 

Функционирует 4 группы:   младшая разновозрастная (с 2-4 года), средняя (с 4 до 5 лет), старшая 

группа  (с 5 до 6 лет), подготовительная группа (с 6 до 7 лет).    Средняя  наполняемость  групп – 20 

детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня по возрастным группам 

 

№ Режимные моменты Группы  

 разновозрастная Средняя   Старшая Подгото 

вительная Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

 младшая 

1 Подъем, утренний туалет  6.30-7.30  6.30-7.30  6.30-7.30  6.30-7.30  6.30-7.30 

2. Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.20  7.00-8.20  7.00-8.25  7.00-8.30  7.00-8.30 

4. Подготовка к завтраку, 

завтрак. 
8.00-8.30  8.20-8.55  8.25-8.55  8.30-8.55  8.30-8.50 

6. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к занятиям 
8.30-9.00  8.55-9.00  8.55-9.00  8.55-9.00  8.50-9.00 

7. 
Занятия  

9.00-9.30 

(по 

подгруппам) 
9.00-9.40  9.00-10.00  9.00-10.30  9.00-10.50 

8. Второй завтрак  9.40-9.50  9.50-10.00  10.00-10.10  10.10-10.20  10.20-10.30 

 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.50-11.30  10.00-12.05  10.10-12.15  10.30-12.30  10.50-12.40 

9. Возвращение с прогулки  11.30-11.55  12.05-12.20  12.15-12.30  1230-12-40  12.40-12.50 

10. Подготовка к обеду, обед  11.55-12.30  12.20-12.50  12.30-13.00  12.40-13.10  12.50-13.15 

11. Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  13.15-15.00 

12. Подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика 

после сна 
15.00-15.15  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20 

13. Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.25  15.20-15.35  15.20-15.35  15.20-15.30  15.20-15.30 

14. Игры, самостоятельная 

организованная детская 

деятельность в кружках и 

центрах активности детей 

15.25-15.40  15.35-16.00  15.35-16.00  15.30-16.30  15.30-16.00 

15. Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.40  16.00-17.10  16.00-17.15  16.00-17.20  16.00-17.25 

16. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину, 

ужин 
16.40-17.35  17.10-17.35  17.15-17.40  17.20-17.45  17.25-17.50 

17. Спокойные игры, 

просмотр мультфильмов, 

уход детей домой. 
17.35-19.30  17.35-19.30  17.40-19.30  17.45-19.35  17.50-19.35 

18 Подготовка ко 2 ужину, 

ужин 
19.30-19.55  19.30-19.55  19.30-19.55  19.30-19.55  19.30-19.55 

 

19. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
19.55-20.20  19.55-20.20  19.55-20.20  19.55-20.20  19.55-20.20 

20. Гигиенические 

процедуры, спокойные 

игры 
20.20-20.45  20.20-20.45  20.20-20.45  20.20-20.45  20.20-20.45 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу МКДОУ «Детский 

сад № 7 «Золушка» разработан в соответствии с: 

 Законом РФ от 10.07.1992 №3266-I «Об образовании»; 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от «15» мая 2013 г. №26; Уставом МКДОУ «Детский 

сад № 7 «Золушка». 

 Учебный план строится на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой– М.: Мозаика-Синтез).   

В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность ДОУ использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

В учебный план включены пять областей, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.   

 Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом одного из 

приоритетных направлений деятельности: физкультурно-оздоровительного.   Между занятиями 

предусмотрен перерыв – не менее 10 мин. В середине занятий познавательного цикла и 

продуктивной деятельности проводится физкультминутка или динамическая пауза с целью 

предупреждения утомления детей и снятия мышечного напряжения.  

Организованная образовательная деятельность проводится на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятиях.  

  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

 

 Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни)-1 часа 40 мин., 

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

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 40 минут, 

 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 мин, 

 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.  

. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старших группах 

во второй половине дня: 

Проводится после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

Организованная 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 1 раз 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.  

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 с 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрузка на одного ребенка в режиме дня по возрастам 

 

 

Образовательн

ые области 

Виды занятий разновозрастная  Средняя 

группа 

Старшая группа    

Подготовительная 

группа 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

младшая 

группа 

2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



 

 

Количество часов в (неделю, год) 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 

Обязательная   часть  

 Познавательное 

развитие 

  2 76 2 76 2 76 2 76 3 114 

 Подразделы   

  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   1   38 1 38 1 38 1 38 2 76 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

1  38  1 38 1 38 1 38 1 38 

Речевое 

развитие 

  2 76 1 38 1 38 2 76 2 76 

Развитие речи 2  76 1 38 1 38 2 76 2 76 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игра   

Морально-

нравственное 

воспитание 

Труд 

Безопасность 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

  4 152 4 152 4 152 5 190 5 190 

 Подразделы  

 Музыка 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76 

Художественн

ое творчество 

Лепка  1 38 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Аппликация  - - 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

 Рисование   1 38 1 38 1 38 2 76 2 76 

«Физическое  

развитие» 

  2 76 3 114 3 114 3 114 3 114 

 Подразделы 

Физическая 

культура 

В помещении 2 76 3 114 3 114 2 76 2 76 

На улице - - - - - - 1 38 1 38 

 ИТОГО 10 380 10 380 10 380 12 456 13 494 

Продолжительность ООД не более 10 

мин 

не более 

15 м 

не более 

20 м 

не более 25 м не более 30 м 

Допустимый объем 

образовательной  

20 минут с 

перерывам

и между 

периодами 

организова

нной 

образовате

льной 

деятельнос

ти - не 

менее 10 

минут 

30 минут 

с 

перерыва

ми между 

периодам

и  

организов

анной 

образоват

ельной 

деятельно

сти - не 

менее 10 

минут 

40 минут с 

перерывам

и между 

периодами  

организова

нной 

образовате

льной 

деятельнос

ти - не 

менее 10 

минут 

45 минут с 

перерывами 

между 

периодами  

организованной 

образовательной 

деятельности - 

не менее 10 

минут 

90 минут с 

перерывами между 

периодами  

организованной  

образовательной 

деятельности - не 

менее 10 минут 

нагрузки в первой 

половине дня 

Допустимый объем 

образовательной  нагрузки во 

второй половине дня 

 

Не более 

10 мин 

 Не более 25 мин Не более 30 мин  

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План организации образовательной деятельности  

 

 Инвариантная (обязательная)  часть разновозрастная Средняя 

группа 

Старша

я группа 

подготов 

группа Вторая 

группа 

 

младшая    

группа 

1.1  Образовательная нагрузка  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (дополнительное образование) 

 Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом 

- -  - - - - - - - - 

Логопункт  - - - - - - - - - - 

Кружок «Айрис фолдинг»   

Художественной 

направленности 

- - -  -  - - 1 38 - - 

Кружок «Волшебные пальчики» 

социально-гуманитарной 

направленности 

1 38  1 38 - - - - - - 

 Кружок «безопасность» 

социально-гуманитарной 

направленности 

- - - - 1 38 - - -  - 

Кружок «Шашки»  социально-

гуманитарной направленности 

- - - - - - - - 1 38 

Итого  11 418 11 418 11 418 13 456 14 532 



 

 

Познавательное развитие 20м   30м  40м 50м 1ч30 м 

    

 

  

организованная    

образовательная 

деятельность 

  

Ребенок и окружающий мир 10м 15 м 20 м 25 м 30м 

ФЭМП 10м 15 м 20 м 25 м 1 ч 

1.2 Речевое развитие      

   Развитие речи. 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение грамоте 

20м 15 м 20 м 50м 1 ч 

1.3 Социально-коммуникативное 

развитие 

    

 игра В режимных моментах 

 Труд В режимных моментах 

 Безопасность В режимных моментах 

 Морально-нравственное воспитание В режимных моментах 

1.4 Художественно-эстетическое  развитие 40м 

 

1ч 

   

1ч.20м 

  

 2ч.05м  2ч30 

   организованная  

образовательная 

деятельность 

 

    Музыка 20м 30 м 40 м 50м 1час 

 Художественн

ое творчество 

Рисование 10м 15 м 20 м 

  

50м 1час 

Лепка  10м 

 

15 м 

ч/н 

20 м 

ч/н 

25 м 

ч/н 

30 мин 

ч/н 

Аппликация   

- 

15м 

ч/н 

20 м 

ч/н 

25 м 

ч/н 

30 мин 

ч/н 

1.5 Физическое развитие 20м 45 м 1ч. 1 ч 15 м  1 ч 30 м 

 Здоровье Формируем привычку  

к здоровому образу 

жизни. 

В режимных моментах 

 Физическая 

культура 

Физическая культура  45 м 1 ч 1 ч 15 м 1 ч 30 м 

 Итого в неделю: 1ч40м 2ч.30м 3ч.20м 5ч.00м 6ч.30 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

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

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 



 

 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- способствует реализации различных образовательных программ с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. 

- является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

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

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

  игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Глоссарий  
Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования - обеспечение 

множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ - обеспечение разнообразия примерных 

основных образовательных программ.  

Взрослые - родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной 

организации.  

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к объему, 

качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, 

выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.  

Государственные гарантии уровня и качества образования - единство обязательных требований к 

минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 

освоения на всей территории Российской Федерации.  

Дошкольная образовательная организация - тип образовательной организации, создаваемой в целях 

ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная 

образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества образования 

независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования.  

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

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

своего образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие - партнерство, направленное на обеспечение качественного 

образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.  

Образовательная область - структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность - организации (государственные и 

частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии 

деятельность по реализации образовательных программ.  

Основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования - комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности конкретного обучающегося, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования.  

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на развитие детей дошкольного 

возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках.  

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  



 

 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К педагогическим 

работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного 

образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации - обучение, направленное 

на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ.  

Преемственность основных образовательных программ - преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа - программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО.  

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей.  

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

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

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

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

недостатков их развития.  

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое 

индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том 

числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями 

их родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, 

языковыми, религиозными, экономическими и другими особенностями  

Ранняя помощь - семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная 

помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных 

функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в 

кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей.  

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.  

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.  

Социокультурная среда - конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества.  

Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и 

дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) - совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и / или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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