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Муниципальное дошкольное образовательное 
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1959 г. 
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образовательной деятельности  
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реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии.  

Устав (новая редакция)   Утвержден приказом Отдела образования  

администрации МО «Звениговский муниципальный 

район» от 16.07.2015г. №79 

Руководитель   Зайцева Ираида Ивановна 

Основные направления деятельности  Социально-коммуникативное; познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое  

Язык образования   Русский  

Уровень образования  Дошкольное образование  

Формы обучения  Очная  

Нормативный срок обучения   С 2 лет  до прекращения образовательной 

деятельности 

Режим и график работы  8.00-17.00 

Учредитель   МО «Звениговский муниципальный район» 



 
 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности МДОУ «Кокшайский детский сад» разработана на основе: 

-Закона об образовании РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- 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) 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

-Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

-Устава МДОУ « Кокшайский детский сад» 

 

Образовательная программа разработана с учетом  примерной общеобразовательной программы 

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

М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика –. Синтез. 

Программа направлена на: 

1. 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; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно в 

соответствие  со стандартом и с учетом примерных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает  следующие  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. 

 

Основные  разделы образовательной программы: 

1. Целевой раздел - определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

3. Организационный раздел - описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 



 
 

 

1.2. Цель и задачи реализации образовательной программы. 

     Цель  программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

 

Содержание образовательной программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам к структуре основной образовательной 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. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  



 
 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального общего 

образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Содержание образовательной программы МДОУ «Кокшайский детский сад» 

общеразвивающего вида соответствует основным положением возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Программа строится на принципе культуросообразности.  Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 

1.4.  Характеристика образовательного учреждения, реализующего  Программу 

 

Общие сведения о МДОУ 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Кокшайский детский сад»  

функционирует с 1959 г. 

В течение учебного года в дошкольном учреждении функционирует 1 разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности (с 2 до 7 лет). 

 
Режим работы групп: 

с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (9 часовой режим) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 
Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

 



 
 

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают, 

в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр 

и оздоровление, воспитание и обучение. 

Контингент родителей представлен 20 семьями. Из них: полных семей – 12, неполных –2, 

многодетные семьи – 6 

 

Характеристика возрастных особенностей детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ 

«Кокшайский детский сад» см. в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

М.А.Васильевой. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

       Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
 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 (п. 4.1. ФГОС ДО). 
 

Целевые ориентиры образования младшего дошкольного возраста 
(согласно ФГОС ДО): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



 
 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 проявляет уважение   к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 
 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному   полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 имеет начальные представления   о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевых ориентиров Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Для оценки детского развития и образовательного процесса в ДОО используются: 

1. «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» (методические основы). Под редакцией 

О.А.Сафоновой, Н.Новгород, 1995г. 

«Комплексная диагностика уровней усвоения программы под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой/авт.-сост. С.С.Дреер, А.Н.Потыкан. – Волгоград: Учитель, 2011.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале сентября и  в конце мая.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

           



 
 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития. 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учетом 

образовательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических технологий: 

- парциальной программы естейственно-научной  направленности детей «Природа и дети» 

(«Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Н.А.Рыжовой «Природа и дети»  

для детей разновозрастной группы: 

- сформированы базовые представления о быте и традициях родного края; 

- сформированы базовые представления о семье, о том, что человек – член большой семьи и должен 

бережно относиться к окружающему миру; 

- развит интерес к родному селу, его достопримечательностям- храму «Покрова Пресвятой 

Богородицы»; 

- знает представителей растительного и животного мира с.Кокшайск; 

- проявляет желание принимать участие в  традициях родного села; 

- развиты способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально  откликаться на нее; 

 - сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, гимн). 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы. 

 
2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

 

 Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации (ДОО) выстроен в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. При 

организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» -  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 



 
 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и обществе;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

- формирование основ безопасности. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015  

 

Содержание образовательной деятельности  

по социально – коммуникативному развитию 

 

Вторая группа раннего возраста 2 -3 года 

 Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по социально 

–коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста. 

Задача: обеспечить 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

по социально-

коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста. 

- игра, чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

-праздник; 

-поручения 

- совместные игры со сверстниками 

и взрослыми; 

- сезонная деятельность на участке. 

- ребенок обладает 

элементарными правилами 

поведения во время еды, 

умывания; 

- ребенок соблюдает 

правила вежливости; 

-ребенок использует 

специфические, 

культурно- 

фиксированные действия; 

- ребенок знает назначение 

бытовых предметов; 

-ребенок включается в 

общение со сверстниками 

и взрослыми; 

Направление деятельности 

Развитие игровой деятельности. Сюжетно – ролевые игры:- формирование интереса к 

игровым действиям;- навыки ролевого поведения;- игровые действия и сюжет;- сюжетные 

действия и роль. 



 
 

Подвижные игры- игры с простым содержанием;- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры- опыт общения с персонажем; -игры – действия со звуками;- игры 

на подражание движений животных и птиц;- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры - сбор пирамидки;- геометрические мозаики; -тождество и различие 

однородных предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми- опыт доброжелательных отношений;- воспитание любви к родителям и близким 

людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу-образ «Я», семья, детский сад, родная семья. 

Труд-порядок одевания и раздевания;- простейшие трудовые действия. 

Безопасность-опасные ситуации и способы поведения в них;- правила безопасности 

дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического сознания - способы взаимодействия с растениями 

и животными. 

 

 

Младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 3 – 4 лет. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по социально 

– коммуникативному 

развитию детей 

3 – 4 лет. 

-игровые упражнения; 

- индивидуальные игры; 

- совместные игры со сверстниками 

и воспитателем; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- поручение; 

- дежурство; 

- праздник. 

- ребенок стремиться 

выполнять элементарные 

поручения; 

- ребенок проявляет 

доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- ребенок соблюдает 

правила элементарной 

вежливости; 

-ребенок имеет первичные 

представления о себе и 

членах семьи; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда; 

- ребенок проявляет 

любознательность 

 

 

Развитие игровой деятельности- совместная игра; -игры в малых группах;- Ход игры, 

элементарные правила; -игры с игрушками, природными и строительными материалами. 

Сюжетно – ролевые игры - игры на темы из окружающей жизни;- способы ролевого 

поведения в игре;- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры - поощрение игр с каталками, автомобилями ,велосипедами; - игры с более 

сложными правилами и сменой движений. 

Театрализованные игры - игры – драматизации и кукольные спектакли;- имитация действий 

персонажей;- действия с элементами костюмов и атрибутов; импровизация сюжетов. 

Дидактические игры - подбор предметов по цвету и величине; 



 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми вежливость, дружба; - оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу - образ «Я», семья, детский сад, 

родная страна. 

Труд - самообслуживание;- хозяйственно – бытовой труд; труд в природе;- труд других людей 

и его результаты. 

Безопасность - элементарные правила поведения;- правила безопасности дорожного 

движения; экологическое сознание 

 

 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

Цель: создание условий 

для усвоения норм и 

ценностей принятых в 

обществе, освоение 

представлений 

социального характера. 

Задача: 

- обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

усвоения норм и 

ценностей 

образовательной области 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие». 

наблюдение; 

- рассматривание; 

- чтение; 

- игровые упражнения; 

- совместная игра; 

- индивидуальная игра; 

- педагогические ситуации; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- дежурство; 

- сезонная деятельность на участке. 

- ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности; 

- проявляет активность в 

игровых действиях; 

- проявляет 

самостоятельность при 

создании игровых 

замыслов; 

-владеет основными 

движениями; 

- проявляет ролевое 

взаимодействие; 

-эмоционально откликается 

на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

 

Развитие игровой деятельности - самостоятельный выбор игр; -правила поведения в игре; -

активность игровых действий. 

Сюжетно – ролевые игры - самостоятельное создание игровых замыслов; - распределение 

ролей; -предметы и атрибуты для игры; - постройки разной конструктивной сложности в игре; 

Подвижные игры. - придумывание вариантов игр; - комбинирование движений. 

Театрализованные игры. развитие и взаимодействие персонажей; этюды; - ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; - режиссерская игра; - комплекс выразительных 

средств. 

Дидактические игры -сравнение предметов по внешним признакам; освоение правил 

простейших настольно – печатных игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными) 

- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, сочувствие. 

- культура поведения 

 

Формирование гендерной , семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- образ « Я»-семья; детский сад; родная страна 

Труд 

- самообслуживание; - хозяйственно – бытовой труд; - труд в природе: - труд взрослых, 

профессии; - профессии родителей; - значимость труда. 



 
 

Безопасность 

- безопасное поведение в подвижных играх; - спортивный инвентарь; - перила; открывание и 

закрывание дверей; -безопасность дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

- способы взаимодействия с растениями и животными; - ядовитые растения; - экономия воды. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание условий для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта 

Задачи: 

Обеспечить психолого– 

педагогическое 

сопровождение для социально – 

коммуникативного развития :  

- в игровой деятельности; 

 - приобщении к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- формировании гендерной. 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной безопасности 

жизнедеятельности 

-формировании предпосылок 

экологического сознания. 

- индивидуальная игра; 

- совместная игра; 

- игровые обучающие 

ситуации; 

- педагогические 

ситуации; 

-проектная 

деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

-просмотр и анализ; 

- экспериментирование; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- совместные действия; 

- поручения и задания; 

- бытовые поручения; 

- сезонная 

деятельность на 

участке; 

- дежурство. 

- ребенок овладел 

установкой 

положительного отношения 

к миру; 

- обладает развитым 

воображением; 

- способен к волевым 

усилиям; 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире; 

- старается следовать нормам 

и правилам 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-соблюдает правила 

безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Сюжетно – ролевые игры, организация игры;- выбор тем игры и развитие сюжета на 

основе знаний при восприятии окружающего мира; - ролевое взаимодействие и 

взаимоотношения; прогнозирование игровых действий; 

Подвижные игры, игры с элементами соревнования; - народные игры. 

Театрализованные игры, игровые действия и роли; -линия поведения в роли; - спектакли, 

концерты. 

Дидактические игры - действия с игрушками;- культура честного соперничества. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми - забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной. семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к мировому сообществу - Образ «Я»- Семья- Детский сад- Родная страна - 

Наша Армия. 

Труд- самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Безопасность - основы безопасности собственной жизнедеятельности;- экологического 

сознания. 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6 – 7 лет) 



 
 

 

Цель: создание условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по социально 

– коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 

лет. 

Задачи: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

реализации образовательной 

деятельности 

по социально – 

коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 лет 

Индивидуальная и 

коллективная игра; 

- игровые обучающие 

ситуации; 

-проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

-экспериментирование; 

- поручения и задания; 

- дежурство; 

- сезонная деятельность на 

участке; 

- педагогические ситуации; 

-экскурсии, 

- праздники; 

- чтение, беседа, наблюдение 

-освоение представлений 

социального характера; 

-ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда; 

- учитывает интересы и 

чувства других людей; 

-ребенок следует 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 

 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль, в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, строительный материал в игре; 

- игры – представления об окружающей жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото, мозаика,  домино. 

- самостоятельное решение дидактических задач. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

- образ «Я»- семья- детский сад -родная страна- наша армия - наша планета. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности, дорожного движения. 

Труд 
 - самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе. Ручной труд.   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.  

- словесная вежливость, помощь, сочувствие. 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре;  

- виды театра; театральные профессии. 

 

Перечень методических пособий 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой 

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. / В.Г.Алямовская и др 

Формирование основ безопасности 



 
 

Белая К.Ю. Формирование основ  безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. 

 

2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие направлено на: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:  

- формирование элементарных математических представлений, 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

- ознакомление с предметным миром, 

- ознакомление с социальным миром, 

- ознакомление с природным миром. 

Содержание образовательной деятельности  

по формированию элементарных математических представлений 

 

Вторая группа раннего возраста 2 -3 года 

 Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для формирования   

представлений об объектах 

окружающего мира   

(форма, цвет, размер, 

материал)      

Задача:    

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

для формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

- рассматривание;   

- наблюдение;  

- игра – экспериментирование 

- исследовательская деятельность; - 

развивающая игра; - экскурсия; - 

ситуативный разговор; - беседа; - 

проблемная ситуация; - сенсорный и 

интеллектуальный  тренинги    

- ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с 

ними; 

 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

Направление деятельности 

Количество: 

 - группы однородных предметов;  

- различение количества  предметов (один – много).  

Величина: - предметы контрастных размеров (больший – меньший)  

Форма: - различение предметов по форме (кубик, шар, кирпичик)  

Ориентировка в пространстве: - освоение окружающего пространства: группа, участок, 

спальня, игровая и т.д. 

Младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

 



 
 

Цель: 

создание условий для 

ФЭМП по разделам: 

 - количество; 

 - величина;  

- форма; 

 - ориентировка в 

пространстве;  

-ориентировка во 

времени   

Задача:    

обеспечение психолого- 

педагогической 

поддержки для ФЭМП 

 

- рассматривание;  

- наблюдение;    

- игра – экспериментирование; 

 - исследовательская деятельность; 

 - развивающая игра; - экскурсия; 

 - ситуативный разговор; 

 - беседа; 

 - проблемная ситуация; 

 - сенсорный и интеллектуальный  

тренинги    

  

- ребенок различает 

основные понятия;  

- сравнивает группы 

предметов;   

- различает простейшие 

геометрические фигуры;   

- ориентируется в 

пространстве и времени;   

- интересуется 

окружающими предметами 

и действует с ними    

Количество  

- признаки предметов;  

- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по одному и т.д.;  

- сравнение групп предметов  

Величина  
- сравнение контрастных  и одинаковых предметов; 

 - обозначение результатов сравнений  

Форма  

- геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник; 

 - обследование форм геометрических фигур  

Ориентировка в пространстве  
- различение пространственных направлений (вверху – внизу, справа – слева)  

Ориентировка во времени - контрастные части суток (день – ночь, утро – вечер)  

Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

Цель:    

создание условий для 

ФЭМП по разделам:  

- количество;  

- величина;  

- форма; 

 - ориентировка в 

пространстве;  

- ориентировка во 

времени      

Задача:    

обеспечение психолого- 

педагогической 

поддержки для ФЭМП 

- рассматривание;   

- наблюдение;   

- игра – экспериментирование;   

- исследовательская деятельность;   

- развивающая игра;   

- экскурсия;   

- ситуативный разговор;   

- беседа;   

- проблемная ситуация;   

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

- ребенок считает до 5;   

- владеет представлениями 

множества;   

- сравнивает предметы двух 

групп;   

- различает геометрические 

фигуры;   

- ориентируется в 

пространстве и времени по 

пройденному содержанию;   

- проявляет интерес и 

инициативу в совместной 

деятельности 



 
 

Количество и счет 

 - представление о множестве; 

- предметы разного цвета, размера, формы;  

- счет до 5; - числительные по порядку;  

- сравнение двух групп предметов, именуемых числами; 

 - равенство и неравенство;  

- отсчитывание предметов  

Величина  

- сравнение предметов по величине, толщине; 

 - размерные отношения между 3 – 5 предметами разной длины; 

 - убывание, нарастание величины  

Форма  

- геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник  

Ориентировка в пространстве 

- пространственные отношения – далеко – близко  

Ориентировка во времени 

 - вчера, сегодня, завтра 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель:    

создание условий для 

ФЭМП по разделам: 

 - количество;  

- величина;  

- форма; 

 - ориентировка в 

пространстве;  

- ориентировка во 

времени   

Задача:    

обеспечение психолого- 

педагогической 

поддержки для ФЭМП 

- проектная деятельность;   

- исследовательская деятельность;   

- конструирование;   

- экспериментирование;   

- развивающие игры, викторины;   

- интеллектуальная эстафета;   

- наблюдение;   

- проблемные ситуации;   

 - беседы;   

- интегрированная деятельность;   

- моделирование;   

- игровое моделирование 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов по количеству, 

величине, форме, 

ориентируется в 

пространстве и времени;   

- ребенок владеет способами 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности;   

- активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми;   

Количество   

- разбивать множество на части и воссоединять их; 

 - счет до 10 (на наглядной основе);  

- сравнение рядом стоящих чисел в пределе 10;  

- считать предметы; познакомиться с цифрами от 0 до 9;  

- порядковый счет в пределах 10; 

 - количественный состав числа;  

- сравнение целого и части   

Величина  

- длина, высота, ширина предметов от 5 до 10; 

-сравнение двух  предметов по величине  

Форма 

 - овал, его сравнение с кругом и прямоугольником;  

- анализ предметов по форме  

Ориентировка в пространстве 

 - смысл пространственных отношений (между, рядом, около); 

 - направления движения;  

- ориентировка на листе бумаги   

Ориентировка во времени 



 
 

 - сутки; 

 - последовательность событий 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

 

Цель:    

создание условий для ФЭМП 

по разделам:  

- количество;  

- величина;  

- форма;  

- ориентировка в 

пространстве;  

- ориентировка во времени       

Задача:    

обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

для ФЭМП 

- проектная деятельность;   

- исследовательская 

деятельность;   

 - конструирование;   

- экспериментирование;   

- развивающие игры, 

викторины;   

- интеллектуальная эстафета;   

- наблюдение;   

- проблемные ситуации;    

- беседы;   

- интегрированная 

деятельность;   

- моделирование;   

- игровое моделирование    

 

- ребенок владеет 

основными культурными 

способами деятельности 

 

- ребенок ориентируется в 

содержании программных 

эталонов в  количестве, 

форме, пространстве и 

времени; 

Количество  

 - формирование множества по заданным основаниям;  

- составные части множества;   

 - количественный счет до 20;  

- числа второго десятка; 

 - прямой и обратный порядок  (устный счет);  

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 1рубль, 5 , 10 рублей;  

- простые арифметические задачи;  

- знаки плюс и минус  

Величина  

- счет по заданной мере; 

 - деление предмета на две и более частей;  

- измерение длины, высоты, ширины; 

 - вес предметов  

Форма 

 - геометрические фигуры и их элементы;  

- многоугольник;  

- прямая линия; 

 - расположение фигур на плоскости;  

- моделирование геометрических фигур;  

- контурные образцы фигур  

Ориентировка в пространстве 

- план, схема, карта;    



 
 

- моделирование в виде рисунка;  

- чтение простейшей графической информации 

Ориентировка во времени  

- дни недели, месяцы;  

- времена года; 

 - определение времени по часам   

 

Содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины 

мира 

Окружающий мир 

 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования 

познавательных действий 

 

2 группа 

раннего 

возраста  

 (2-3 года)  

Младшая группа   

(3-4 года)  

 

Средняя группа 

(4-5 лет)  

 

Старшая группа  

 (5-6 лет)  

 

Подготовительна

я к школе группа  

(6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

 

- названия 

предметов 

ближайшего 

окружения;  

- 

транспортные 

средства 

ближайшего 

окружения.   

 

- ближайшее 

окружение 

городской 

инфраструктуры: 

дом, улица, 

магазин и т.д.;  

- профессии: 

врач, продавец, 

воспитатель и 

т.д. 

- культурные 

явления жизни: 

театр, цирк, 

зоопарк и т.д.;  

- особенности 

труда в городе и 

селе;  

- деньги, 

возможности их 

использования.  

 

- мир предметов, 

материалы; 

 - профессии;  

- история 

человечества; 

 - реконструкция 

жизни людей 

разных времен 

- предметный мир; 

 - виды 

транспорта;  

- библиотеки и 

музеи 

- элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека;  

- окружающая 

среда; - сезонные 

наблюдения. 

Ознакомление с природой 

 

- явления 

природы;  

- сезонные 

наблюдения: 

осень, зима, 

весна, лето.   

 

 

- растения и 

животные, 

птицы, 

насекомые; 

 - овощи, 

фрукты;  

- правила 

поведения в 

природе - 

сезонные 

наблюдения 

(времена года).  

 

- домашние 

животные, 

насекомые, 

пресмыкающиес

я, уголок 

природы; 

 - изменения в 

природе; 

 - сезонные 

наблюдения; 

 - изменения во 

временах года 

- растения;  

- домашние и 

лесные животные; 

 - чередование 

времен года;  

- многообразие 

природы – 

климатические 

зоны; 

 -взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

 

 

 

Формы работы Младший возраст  Формы работы Старший возраст 

Рассматривани

е, наблюдение, 

игра 

Рассматривание, 

наблюдение, 

игра –  

Рассматривание, 

наблюдение, 

игра 

- проектная 

деятельность;  

- 

- проектная 

деятельность; 

- 



 
 

экспериментир

ование, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

конструирован

ие, 

развивающие 

игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

разговор, 

беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуаль

ный тренинг.  

 

 

экспериментиро

вание, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструирование

, развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальн

ый тренинг.  

 

экспериментиро

вание, 

исследовательск

ая деятельность 

конструировани

е, развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальн

ый тренинг.  

 

исследовательская 

деятельность;  

- 

конструирование;  

- 

экспериментирован

ие;  

- развивающие 

игры;  

- проблемные 

ситуации; 

 - 

интегрированная 

деятельность; 

целевые 

прогулки; 

 - 

коллекционирован

ие; 

 - моделирование; 

реализация 

проектов;  

- игры с 

правилами 

исследовательская 

деятельность; - 

конструирование; - 

экспериментирова

ние 

 - развивающие 

игры; - 

проблемные 

ситуации; 

 - интегрированная 

деятельность; 

 --целевые 

прогулки; 

 -

коллекционирован

ие; 

 - моделирование; 

реализация 

проектов;  

- игры с правилами    

 

Целевые ориентиры 

 

- ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами, 

активно 

действует с 

ними;  

- проявляет 

признаки 

интеллектуально

го развития. 

- ребенок знает 

предметное 

окружение; - 

проявляет 

интерес к 

природным 

явлениям  

в виде коротких 

высказываний; 

 - активен;  

- эмоционален в 

действиях с 

игрушками 

- ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями 

жизни; - 

проявляет  

самостоятельнос

ть в бытовых и 

игровых 

действиях 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

действия;  

- обладает 

положительной 

установкой 

отношения к 

миру. 

-ребенок 

владеет 

культурными 

способами 

действия; - 

обладает 

положительной 

установкой 

отношения к 

миру. 

 - имеет 

развитое 

воображение;  

-выражает 

мысли. 

Перечень методических пособий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса  Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 



 
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

 

2.1.3 . Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

8) Формирование первоначальных умений  и навыков практического владения 

государственными языками. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- речевое развитие, 

- приобщение к художественной литературе 

 

Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Цель, задача  Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего 

возраста. 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

Развитие всех компонентов устной речи -ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами 

и просьбами 

- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок 

сопровождает 

речью игровые 

Формирование словаря: 

- существительные, 

обозначающие 

названия игрушек; 

- глаголы, обозначающие 

трудовые действия; 

-прилагательные, 

обозначающие цвет 

,величину, вкус, 

температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и 

рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение; 



 
 

деятельности по 

речевому 

развитию детей 

раннего возраста. 

согласные 

звуки; 

-артикуляция и голосовой 

аппарат; 

- речевое дыхание, высота 

и сила 

голоса. 

Грамматический строй 

речи: 

- грамматическая структура 

речи; 

- согласование 

существительных и 

местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 

- обсуждение; 

 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 

 Чтение художественной литературы  

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- чтение художественных и 

познавательных книг; 

- рассматривание рисунков 

в книгах; 

-договаривание слов, фраз 

при чтении. 

 

  

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

игровыми 

действиями; 

-игра 

-беседа. 

 

 

Младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель, задача  Направления деятельности Формы 

работы 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание 

условий 

для 

реализации 

образователь

ной 

деятельности 

по речевому 

развитию 

детей 3 – 4 

лет . 

Задача: 

обеспечить 

психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ной 

деятельности 

по речевому 

Развитие всех компонентов устной 

речи: 

- различать и называть 

существенные детали и части 

предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и 

их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их 

детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и 

некоторые согласные  

-слова и короткие фразы, 

естественные интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, 

падеже; 

-употреблять существительные с 

предлогами; 

- имена существительные в 

 

-

рассматриван

ие; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая 

ситуация; 

- 

дидактическа

я игра; 

 -- беседа; 

- 

интегративна

я 

деятельность; 

-хороводные 

игры с 

пением; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами 

- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок 

сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на 

слух тексты сказок и 



 
 

развитию 

детей 3 -4 

лет. 

единственном и множественном 

числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на 

вопросы- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего 

окружения. 

Чтение художественной 

литературы. 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- сказки, рассказы, стихи 

,сопереживание героям 

произведений; 

- инсценирование и драматизация 

-обсуждение; 

- 

драматизация 

и 

инсценирован

ие сказок 

- разучивание 

потешек и 

скороговорок. 

стихов. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4- 5 лет) 

Цель, задача  Направления деятельности Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание 

условий для 

реализации 

образователь

ной 

деятельности 

по речевому 

развитию 

детей 4 – 5 

лет 

 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ной 

деятельности 

по речевому 

развитию 

детей 4 – 5 

лет. 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми: 

- обсуждение информации о предметах, 

явлениях, событиях; 

- выражение своей точки зрения, 

обсуждение со сверстниками 

различных ситуаций. 

Развитие всех компонентов устной 

речи, практическое овладение нормами 

речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи 

прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые 

действия; 

- местоположения предметов: слева, 

справа, рядом, около; 

- существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных 

звуков; 

- произношение шипящих и свистящих 

звуков; 

- интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи; 

- форма множественного числа 

существительных; 

- формы повелительного наклонения; 

- сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Связная речь: 

рассматривани

е; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая 

ситуация; 

- 

дидактическая 

игра; 

-- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные 

игры с 

пением; 

чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация 

и 

инсценировани

е 

- разучивание 

стихов; 

- интегративная 

деятельность. 

ребенок 

сопровождает 

речью 

игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие 

рассказы 

без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

Диалогической 

речью; 

- ребенок 

понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов 

для 4-х лет, 

- ребенок владеет 

устной речью, 

 –ребенок может 

использовать 

речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний. 



 
 

- совершенствование диалогической 

речи; 

- описание предметов картин; 

- пересказ. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель, задача  Направления деятельности Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому 

развитию детей 

5 – 6 лет 

 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому 

развитию детей 

5 – 6 лет. 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми: 

- речевое разнообразие окружающего 

мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, 

объяснение. 

Развитие всех компонентов устной 

речи, практическое овладение 

нормами речи: 

- существительные, прилагательные, 

наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным 

значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по 

артикуляции и звучанию согласных 

звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу простых и 

сложных предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная 

речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. сюжетной 

картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

 

чтение 

- беседа; 

- 

рассматриван

ие; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, 

потешек. 

скороговорок; 

-игра, 

проектная 

деятельность; 

-

интегрирован

ная 

деятельность; 

обсуждение; 

- рассказ; 

- 

инсценирован

ие; 

- сочинение 

загадок, 

стихов; 

- 

использовани

е 

различных 

видов театра. 

- ребенок может 

участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументировать 

и доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок 

составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картинке; 

- определяет 

место звука в 

слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок способен 

к 

речевому 

высказыванию; 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель, задача  Направления деятельности Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 



 
 

Цель: 

создание 

условий для 

реализации 

образователь

ной 

деятельности 

по речевому 

развитию 

детей 6 – 7 

лет 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ной 

деятельности 

по речевому 

развитию 

детей 6 – 7 

лет. 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми: 

- совершенствовать речь, как средство 

общения 

; 

- настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных 

фактах и событиях; 

- самостоятельность суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в 

точном соответствии с их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного 

языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического 

слуха; 

- отработка элементов интонационной 

выразительности речи. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы 

речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

- сочинение коротких сказок на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

-предложения, 

составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых 

словах. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- внимательное и заинтересованное 

слушание сказок, рассказов, больших 

произведений; 

чтение 

- беседа; 

- 

рассматриван

ие; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, 

потешек. 

скороговорок; 

-игра, 

проектная 

деятельность; 

-

интегрирован

ная 

деятельность; 

- обсуждение; 

рассказ; 

- 

инсценирован

ие; 

- сочинение 

загадок, 

стихов; 

- 

использовани

е 

различных 

видов театра; 

- обсуждение 

иллюстраций 

известных 

художников. 

- ребенок может 

участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументировать 

и доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок 

составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картинке;  

 -определяет 

место звука в 

слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок способен 

к 

речевому 

высказыванию; 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности; 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением. 



 
 

выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

 

 

Перечень методических пособий образовательной области «Речевое развитие» 

       Развитие речи  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

2.1.4 . Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

7) Формировать художественно-эстетическое развитие  посредством приобщения к истокам 

национальной культуры, краеведения. 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие»: 

-приобщение к искусству, 

- изобразительная деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности 

по художественно- эстетическому развитию (музыка) 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству. 

Слушание 

(восприятие) 

 

Пение 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- музыка 

народная и 

классическая; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал. 

- подпевание 

фраз; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 

- плясовые 

движения; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 

бубен, 

барабан. 

дудочка. 

Используется 

программный 

музыкальный 



 
 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей. 

-музыка 

разного 

характера; 

-

звуковысотный 

слух. 

Программный 

репертуар 

- сольное 

пение; 

Программный 

репертуар 

- образность 

восприятия 

через движения 

Программный 

репертуар 

материал 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- эмоционально 

откликается на 

музыку 

 

- подпевает 

концы 

музыкальных 

фраз; 

различает 

веселые и 

грустные 

песни. 

- эмоционально 

выполняет 

движения 

разного 

характера. 

 

- различает 

музыкальные 

инструменты, 

играет на них 

самостоятельно. 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст ( 3- 4 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей 

 

-музыкальные 

жанры – песня, 

танец, марш. 

Использование 

программного 

репертуара 

- развитие 

певческих 

навыков 

Использование 

программного 

песенного 

репертуара 

- освоение 

движений в 

двухчастной 

форме музыки, 

передача 

сказочных 

образов 

- металлофон, 

колокольчики, 

ударные 

инструменты 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

различает 

веселые и 

грустные 

мелодии, 

эмоционально 

отзывчивый. 

- владеет 

основными 

певческими 

навыками, 

эмоционально 

реагирует на 

песни разного 

характера. 

активен и 

эмоционален 

в передаче 

движений и 

образов. 

владеет 

основными 

приемами игры 

на ударных 

инструментах. 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет) 

. Цель : создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

Слушание 

(восприятие) 

 

Пение 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

музыкальные 

жанры(песня, 

танец, марш); 

- слуховое 

восприятие 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

-выразительные 

Вокально – 

хоровые 

навыки: 

дыхание, 

дикция; 

- протяжное 

исполнение 

песен; 

- пение в 

- соотносить 

движения с 

характером 

музыки; 

- менять 

движения 

в соответствии с 

трехчастной 

формой музыки; 

бубен, 

барабан. 

дудочка. 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 



 
 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса . 

средства музыки. подвижном 

темпе. 

- основные 

танцевальные 

движения 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- проявляет 

любознательность 

к восприятию 

различных 

музыкальных 

произведений. 

Эмоционально 

откликается на 

песни разного 

характера; 

самостоятельно 

может исполнить 

песню. 

- владеет 

основными 

танцевальными 

движениями, 

проявляет 

самостоятельность 

и волевые усилия 

- владеет 

самостоятельными 

и коллективными 

умениями при 

игре на детских 

инструментах 

 Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса 

Слушание 

(восприятие) 

 

Пение 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- знакомство с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой; 

- развитие 

звуковысотного и 

динамического 

слуха; 

. - певческие 

навыки: 

звукообразован 

ие, дыхание, 

дикция, 

самостоятельно 

сть в песенном 

творчестве. 

- русские 

хороводы, 

пляски, танцы 

других народов. 

Композиция 

танца, 

инсценирование 

танцевальных 

песен. 

Исполнение 

простейших 

мелодий 

индивидуально 

и в оркестре 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

проявляет 

любознательность 

к музыке, 

исполнительству 

в коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок 

владеет 

культурными 

способами 

деятельности 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству 

- ребенок 

обладает 

начальными 

сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7лет). 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Задача: 

обеспечить 

Слушание 

(восприятие) 

 

Пение 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

. - обогащение 

слуховых 

музыкальных 

ощущений; 

- темп, ритм, 

жанр. 

- знакомство с 

слуховая 

координация; 

- пение в 

пределах первой 

октавы; 

Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и 

развитие 

танцевальных 

движений; 

- танцевально 

– игровое 

- игра на 

маталлофоне, 

свирели, 

клавишных и 

ударных 

инструментах 



 
 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

гимном РФ. . 

 

творчество 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- ребенок 

понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

 

- у ребенка 

развит слух и 

голос, навыки 

сольного и 

коллективного 

исполнительства 

- ребенок с 

желанием 

танцует и 

придумывает 

собственные 

движения в 

танцах. 

 

- ребенок 

обладает 

навыками 

сольного и 

коллективного 

исполнительства 

в оркестре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 

(изобразительное искусство) 

Вторая группа раннего возраста(2-3 года). 

Цель: создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительно 

му искусству 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

для развития 

эмоционально – 

художественно 

го развития 

детей. 

Рисование  

 
Лепка Детское 

творчество 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

- форма предметов; 

- обведение по 

контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование 

карандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: 

пластилин, 

глина, тесто; 

- соединений 

двух 

вылепленных 

форм в один 

предмет. 

простейшие 

ассоциации; 

дополнение 

изображения 

характерными 

деталями 

(на что это 

похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям 

детской 

литературы. 

Народные 

игрушки, 

дымковская, 

матрешка, 

богородская. 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 

- освоение 

простейших 

изобразительных  

самостоятельных 

действий. 

 

- ребенок 

испытывает 

чувство радости 

от собственных 

штрихов и 

линий. 

 

- ребенок 

реагирует на 

картинки и 

игрушки, 

испытывает 

чувство 

радости. 

Младшая группа, дошкольный возраст ( 3-4 года). 

Цель: создание 

условий для 

приобщения 

Рисование  

 
Лепка Детское 

творчество 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 



 
 

детей к 

изобразительному 

искусству 

Задача: 

обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

- подбор 

цвета, 

украшение 

дымковскими 

узорами; 

- цветовые 

оттенки. 

 

- свойства 

глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка 

предметов из 

нескольких 

частей. 

- бумага, 

клей. наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

 

- создание 

индивидуальных и 

коллективных 

композиций в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- ребенок 

умеет 

создавать 

сюжетные 

композиции 

повторяя 

изображение 

одного 

предмета. 

 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

художественной 

деятельности, 

радуется от 

результатов 

своей работы 

- ребенок 

приобретает 

навыки 

аккуратной 

работы, знает 

названия 

предметов, с 

которыми 

работает. 

- ребенок 

стремится 

проявлять 

самостоятельность, 

осваивает 

художественные 

приемы 

деятельности 

Средняя группа, дошкольный возраст ( 4-5лет). 

Цель: создание 

условий для 

приобщения 

детей 

к 

изобразительному 

искусству. 

Задача: 

обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству 

Рисование  

 
Лепка Детское 

творчество 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

- изображение и 

сюжет; 

- новые цвета и 

оттенки; 

- закрашивание 

рисунков 

карандашом и 

кистью; 

- расположение 

частей сложных 

предметов. 

 

- прищипывание, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности 

пальцами; 

- элементы 

городецкой 

росписи ( 

бутоны, листья). 

 

- ножницы, 

вырезание 

разных форм; 

- увеличение 

количества 

изображаемых в 

аппликации 

предметов. 

 

- рассматривание 

и обследование 

предметов; 

- скульптура, 

малые формы; 

- индивидуальные 

и коллективные 

композиции 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

рисованию, 

эмоционально 

реагирует на 

рисунки и 

композиции. 

 

- ребенок с 

интересом 

занимается 

лепкой, 

стремится к 

выполнению  

работы до конца. 

 

- ребенок 

активно 

действует с 

новыми 

предметами, 

проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результата 

 

- ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность 

Старшая группа, дошкольный возраст ( 5-6 лет). 



 
 

Цель: 

создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Задача: 

обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

по приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование  

 
Лепка Детское 

творчество 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

Предметное 

рисование: 

форма, 

величина, 

пропорции, 

композиционные 

умения. 

Сюжетное 

рисование: 

сюжетные 

композиции 

на темы 

литературных 

произведений. 

Декоративное 

рисование: 

роспись, 

узоры, 

региональное 

декоративное 

искусство. 

 

- фигуры людей 

и животных; 

- мелкие детали; 

- технические 

умения и 

навыки (стека). 

Декоративная 

лепка: 

- украшение 

узорами; 

- углубленный 

рельеф. 

- разрезание 

бумаги на 

разные 

полоск. 

. 

 

- вырезание 

одинаковых 

фигур и их 

детали; 

- предметные 

и сюжетные 

композиции 

- народное 

декоративно – 

прикладное 

искусств; 

- 

декоративное 

творчество 

(региональны 

й компонент 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- ребенок 

владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

. 

. 

- ребенок 

обладает 

развитым 

воображением . 

 

- у ребенка 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика, 

изобразительные 

умения 

- ребенок 

знаком с 

различными 

видами 

изобразитель 

ной 

деятельности, 

проявляет 

интерес и 

творческую 

инициативу 

 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст ( 6-7лет). 

Цель: создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Задача: 

обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

Рисование  

 
Лепка Детское 

творчество 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

Предметное 

рисование: 

- по памяти и с 

натуры; 

- Способы 

создания фона; 

- красота 

- пропорции 

предметов; 

- 

скульптурные 

группы; 

- предметные 

и 

разрезание 

бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание 

одинаковых 

фигур и их 

детали; 

- эстетическое 

суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное 

творчество; 

- достоинство и 



 
 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

изображения; 

-разнообразие 

цветов и 

оттенков. 

Сюжетное 

рисование: 

- размещение 

изображения на 

листе; 

- сюжеты 

народных сказок; 

- собственные 

композиции и 

цветовые решения. 

Декоративное 

рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- декоративные 

композиции. 

сюжетные 

композиции; 

- 

индивидуальн

ые 

и 

коллективные 

композиции. 

Декоративная 

лепка: 

- способы 

лепки; 

- предметные 

и 

сюжетные 

композиции; 

- 

индивидуальн

ые 

и 

коллективные 

композиции 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

 

недостатки своих 

работ. 

- закрепление 

знаний об 

искусстве; 

- художественное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

- ребенок 

овладел 

продуктивными 

и культурными 

способами 

деятельности в 

рисовании. 

 

 

- ребенок 

овладел 

культурными 

способами 

деятельности 

в 

разделе 

«Лепка». 

 

- ребенок 

овладел 

культурными 

способами 

деятельности 

по разделу 

«Аппликация» 

-ребенок 

взаимодействует 

со взрослыми и 

детьми в 

творческой 

деятельности 

 

Перечень методических пособий 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя  группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая  группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на: 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 



 
 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

8) Формировать двигательную активность через народные подвижные игры. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- физическая культура. 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по 

 физическому развитию дошкольников  

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). 

Цель, задача Направления 

работы 

Формы работы 

 

Целевые 

ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

раннего возраста 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

раннего возраста. 

Развитие 

физических 

качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления 

движения; 

- устойчивое 

положение тела, 

осанка; 

- ползание, 

лазание, действия 

с мячом. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности: 

-физические 

упражнения, 

подвижные игры. 

игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя 

гимнастика; 

- показ 

движений. 

- интегративная 

деятельность; 

- предметно- 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

- у ребенка развита 

крупная моторика; 

- ребенок освоил 

движения – бег, 

ползание лазание, 

перешагивание 

 

 

 

Младшая группа, дошкольный возраст ( 3-4 года). 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

Развитие 

физических качеств 

-координация 

движений рук и ног; 

-осанка при 

выполнении 

движений; 

- игры с правилами и 

сменой движений 

Двигательная 

активность 

- совместные игры и 

физические 

упражнения; 

- игра, игровая 

беседа, 

- утренняя 

гимнастика, 

- интеллектуальная 

деятельность; 

-физкультурный 

досуг; 

- простейшие 

физкультурные 

состязания; 

- проблемная 

ситуация; 

- 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту движениями; 

- у ребенка 

проявляется интерес к 

двигательной 

активности; 

- ребенок проявляет 

интерес к совместным 

играм и упражнениям; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту 



 
 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

- самостоятельная 

двигательная 

активность; 

- катание на лыжах, 

санках, 

трехколесном 

велосипеде; 

спортивные сигналы - 

беги.лови, стой, иди. 

экспериментирован 

ие; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений. 

гигиенические 

процедуры; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о 

ценности здоровья 

 

Средняя группа, дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

Цель, задача Направления 

работы 

Формы работы 

 

Целевые 

ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

4– 5 лет. 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

по физическому 

развитию детей 

4– 5 лет. 

Развитие физических 

качеств 

-формирование 

правильной осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение 

действий по сигналу; 

-гимнастическая 

стенка; 

- прыжки в длину и 

высоту; 

- игры с мячами, 

со скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, 

- повороты 

Двигательная 

активность 

- физкультурные 

досуги, праздники; 

- творческое 

использование 

спортивного 

инвентаря; 

- быстрота, сила, 

ловкость; 

- пространственная 

ориентировка. 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные 

ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- спортивные 

состязания; 

- физкультурные 

занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа; 

- проектная 

деятельность. 

- ребѐнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет 

интерес к 

участию в 

подвижных играх 

и физических 

упражнениях; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Старшая группа , дошкольный возраст (5-6 лет). 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

4 – 5 лет. 

Задача: 

Развитие 

физических качеств 

- развитие быстроты, 

силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- прыжки в длину, в 

высоту с разбега; 

- равновесие при 

приземлении; 

физкультурное 

занятие; 

- утренняя 

гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

Ребѐнок владеет 

Основными 

движениями; 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется 



 
 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

по физическому 

развитию детей 

4 – 5 лет. 

- подбрасывание и 

ловля мяча одной 

рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы 

соревнований, игры, 

эстафеты 

Двигательная 

активность 

- участие в играх с 

элементами 

соревнований; 

- поддержка интереса 

к различным видам 

спорта; 

- физкультурные 

досуги, праздники 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

- спортивные 

состязания 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребѐнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребѐнок может 

контролировать 

свои 

движения и 

управлять 

ими; 

- ребѐнок следует 

социальным нормам 

поведения в 

спортивно –игровой 

деятельности 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет). 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

6-7 лет. 

Задача: 

обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

по физическому 

развитию детей 

6-7 лет. 

 

Развитие 

физических качеств 

- формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, 

выносливость, 

ловкость; 

- статическое и 

динамическое 

равновесие; 

- упражнения на 

гимнастической стеке 

Двигательная 

активность 

- придумывание 

вариантов игр; 

- спортивные игры и 

упражнения: 

городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол; 

- физкультурные 

досуги и праздники 

 

- физкультурное 

занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные 

состязания; 

- 

экспериментальная 

деятельность; 

- семейная эстафета 

 

- ребѐнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребѐнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребѐнок может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

- ребѐнок следует 

социальным нормам 

поведения в 

спортивно – игровой 

деятельности; 

- ребѐнок способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других; 

- сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других 

 

Перечень методических пособий 

Андерсен В.А., Винс Л.А. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  



 
 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3-4 года).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.  

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства   реализации образовательной  

программы 

          2.2.1.Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

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

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:   

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности; 

- обеспечивает не директивную помощь детям, поддержку  детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой исследовательской,  проектной, 

познавательной и т.д.). 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 

интересами. Детская инициатива, инициативность, активность ребенка является основной формой 

его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

 

Способы поддержки детской инициативы:  

 - Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

 - Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.  

 -Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.  

 - Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

 - Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».  

 

Направления поддержки детской инициативы: 
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  



 
 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса 

 

 Первая младшая группа (2-3 год)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 



 
 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно–личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 



 
 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

Направления поддержки детской инициативы  
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса.  

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты  

Распределение времени в течение дня 

 

 
Младшая  

группа  

Средняя  

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная к школе 

группа  

Игры, общение,  

деятельность по  

интересам в 1-й 

половине дня 

От 10 до 50  

мин  

От 10 до 50  

мин  

От 10 до 50  

мин  

От 10 до 50  

мин  

Самостоятельные  

игры в 1-й 

половине дня  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  



 
 

Подготовка к  

прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на 

прогулке    

От 60 мин до  

1 ч. 30 мин  

От 60 мин до  

1 ч. 30 мин  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Досуги, общение 

и деятельность 

по интересам во 

2-й половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед 

уходом домой  

От 15 до 50 

мин  

От 15 до 50 

мин  

От 15 до 50 мин  От 15 до 50 

мин  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход – 

создание социальной ситуации развития ребѐнка. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 



 
 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

           Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 



 
 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке эксперементирования; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

          Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Национально-региональный компонент 

 

Цель:  приобщение дошкольников  к историческому прошлому марийского народа, его культуре и 

языку. 

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к родному краю. 

2. Воспитание любви и уважения к марийскому народу, его обычаям, традициям. 

3. Формирование потребности изучать историю и культуру марийского народа. 

4. Развитие интереса к доступным ребенку явлениям социальной действительности. 

5. Формирование основ экологической культуры. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с включением  

национально-регионального компонента. 

 

Образовательные 

области 
Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 



 
 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям народов Поволжья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту. Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими 

профессиями жителей республики Марий Эл 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, Формировать 

эмоционально-образное восприятие произведений различных жанров, 

развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

словесном творчестве.  

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые 

выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) Учить отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, участвовать в беседе. Воспитывать 

интерес, любовь к марийской художественной литературе. Развивать 

способность слушать марийские литературные произведения различных 

жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание и следить 

за развитием сюжета. Знакомить как с многообразием произведений. 

Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях 

(марийские сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений. 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное отношение, к художественному марийскому 

творчеству, бережное обращение, желание повторно просмотреть изделия 

марийских художников и предметов народного искусства (матрѐшки, 

ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение).  

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в своем 

творчестве.  

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. Воспитывать желание 

выразить свои впечатления в слове, рисунке, поделке.  

Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной 

выразительности в самостоятельное словесное творчество, художественную 

и продуктивную деятельность 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиции марийского 

края.  

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, 

поэтичность марийской речи, песни, танца. Развитие плавных движений 

марийского танца.  

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы марийского 

творчества в двигательные и интонационно-речевые характеристики 

персонажа.  

Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 



 
 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. Формировать интерес и 

любовь к спорту на примере марийских спортсменов. Учить 

самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, 

собственные игры. Учить детей элементам спортивного ориентирования, 

обучать правилам безопасного движения по улицам и паркам города 

 

Программное содержание познавательного материала в разных возрастных группах 

Моя республика 

Дать элементарные сведения об экономической и социальной структуре Республики  

Марий Эл, о ее символике. 

Воспитывать любовь к родному краю, Родине. На основе расширения знаний  

об окружающей действительности воспитывать патриотические и интернациональные  

чувства. 

Дать определенные знания о мужестве и геройских подвигах марийских солдат в годы Великой 

Отечественной войны. Приучать чтить память павших воинов. 

 Мир родной природы 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к природе: интерес к явлениям природы, 

бережное отношение к растениям и животным. Использовать в работе 

 народный фольклор. 

Формировать конкретные представления о влиянии сезонных изменений в природе  

на жизнь животных и растений, умение фиксировать свои наблюдения в календаре  

природы. 

Развивать умение правильно вести себя в природе, не загрязнять ее, бережно к ней  

относиться и охранять ее. 

Откуда мы взялись 

Дать простейшие представления о прошлом народа мари: о жилищах, одежде,  

орудиях труда основных промыслах. 

Познакомить с этническими группами марийского народа, их различиями и сходством. 

Познакомить с народно-прикладным искусством народа мари. 

Прививать любовь и уважение к людям разных национальностей. 

О тех, кто обо всем пишет 

Воспитывать интерес у дошкольников к художественной литературе марийских писателей и поэтов. 

Познакомить с марийским фольклором: легендами, сказками, пословицами, поговорками и 

загадками. 

Мир прекрасного 

Воспитывать у детей к изобразительному искусству, эмоциональную отзывчивость.  

Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства народа мари. 

Познакомить с характерными элементами марийского  орнамента. 

Познакомить детей с произведениями живописи марийских художников. 

Мы играем 

Побуждать использовать в играх знания о РМЭ, полученные на занятиях, в повседневной жизни. 

Нам весело 

Воспитывать эмоционально положительное отношение детей к праздникам – День рождения РМЭ. 

Принимать активное участие в различных развлечениях. 

Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения, расширить 

музыкальные впечатления, развивать творческую активность. 

Развивать стремление самостоятельно марийские песни, частушки,  

пляски, учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамблях. 

 

Планируемые промежуточные результаты 

 освоения детьми регионального компонента программы 

 (средний возраст). 



 
 

1. Имеют элементарные представления: 

 о прошлом и настоящем некоторых предметов быта (утварь, жилище,   одежда); 

 о жанрах фольклора (колыбельные песни, прибаутки, сказки); 

 о жанре марийских сказок (сказки о животных); 

 о некоторых народных этикетных традициях – уважение к старшим. 

2. Знают и называют: 

 улицу, на которой живут и на которой расположен детский сад; 

 свое имя и фамилию; 

 имя, отчество родителей; 

 значение своего имени; 

 предметы домашнего быта, их названия; 

 традиционные блюда марийской кухни; 

 элементы национальной одежды, характерные детали; 

 колыбельные песни, прибаутки, сказки; 

 произведения (стихи, рассказы) марийских писателей, поэтов; 

 названия народных игр; 

 народные праздники; 

3. умеют: 

 использовать предметы быта в сюжетно-ролевых играх; 

 отражать полученные художественные умения и впечатления в рисунках, аппликациях, 

конструировании; 

 описывать предметы быта; 

 проявлять интерес к предметам материальной культуры; 

 организовывать игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые по сюжетам сказок и 

произведений художественной литературы ); 

 играть в подвижные народные игры; 

 организовывать и играть в дидактические игры с региональным содержанием; 

 организовывать театрализованную деятельность; 

 проявлять интерес к произведениям народного творчества, декоративно-прикладного 

искусства . 

 

Планируемые  итоговые результаты освоения детьми регионального компонента программы  

 (совпадают с промежуточными результатами в старшем возрасте). 

1. Имеют элементарные представления: 

 о прошлом и настоящем градостроения; 

 о прошлом и настоящем предметов утвари, одежды; 

 о труде скотовода, пчеловода, строителя, ткача, швеи; 

 о разных жанрах устного народного творчества (колыбельные песни, загадки, пословицы, 

поговорки, сказки, легенды); 

 о творчестве писателей, композиторов, художников ; 

 о народном декоративно-прикладном искусстве марийского народа; 

 о традиционных народных праздниках марийского народа; 

 о семье как о людях, которые живут вместе, заботятся друг о друге; 

 о народных этикетных традициях  марийского народа (уважение к старшим, 

гостеприимство). 

4. Знают и называют: 

 функции предметов домашнего быта, названия посуды; 

 назначение, характерные и отличительные особенности мужской и женской  одежды; 

 технологию приготовления некоторых традиционных марийских блюд; 

 сказки, легенды  марийского народа; 



 
 

 произведения детских писателей, композиторов, художников  (рассказы,  стихи, музыка, 

песни, картины художников); 

 предметы декоративно-прикладного искусства, элементы, украшающие эти предметы; 

 традиционные народные праздники; 

 марийские народные  подвижные игры; 

 членов семьи, имя и отчество родителей, родственные связи и свою социальную роль в 

них (тетя, дядя, внучка, сестра, брат, дедушка, бабушка); 

 народные этикетные нормы и правила уважительного отношения к старшим; 

 народные обычаи и правила гостеприимства. 

5. Умеют: 

 использовать предметы быта в сюжетно-ролевых, театрализованных играх; 

 приготовить совместно со взрослым некоторые традиционные  марийские блюда; 

 проявлять интерес к архитектуре своей местности; 

 конструировать (строить) из строительного материала разные виды жилищ (старинные, 

современные); 

 конструировать различную одежду (национальную, современную) с  

использованием разного материала (бумаги, ткани); 

 составлять разные типы высказывания: рассказ-описание, рассказ- 

повествование, рассказ-рассуждение об одежде, предметах быта; 

 пересказывать  марийские сказки; 

 выразительно читать стихи марийских поэтов; 

 придумывать сказки на материале  марийского фольклора; 

 организовывать театрализованную деятельность на материале марийского фольклора; 

 самостоятельно организовывать народные  марийские игры; 

 исполнять марийские песни, танцы; 

 изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней утвари, одежды; 

 составлять родословную. 

 

2.4  Система сотрудничества с семьями воспитанников 

В основе системы взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные институты призваны 

поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон РФ «Об образовании» от 

10.07.1992 №3266-1, ст. 18). И здесь важен принцип  не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Взаимодействие детского сада и семьи будет конструктивным, если оно опирается 

на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий семей; стилей семейного 

воспитания;  ребенка во всех его сферах развития; рейтинга проводимых в детском саду форм 

сотрудничества с семьей, позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру 

проведения. Только в этом случае детский сад  сможет оказать своевременную социально-психолого-

медико-педагогическую поддержку семье и ребенку.       

Цель нашей работы с семьями воспитанников:  создание единого образовательного и 

оздоровительного пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую деятельность 

учреждения, а основная идея – превратить интерес детского сада к образовательному процессу в 

интерес семейный, сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их 

родителей сделать своими союзниками,  помочь современной семье в деле воспитания и образования 

детей. 

Участие семьи в образовательном  процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше  узнают возможности своего ребенка и появляется интерес в 

дальнейшем его продвижении.      

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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

                      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. 

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) 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, 

вовлекая родителей в единое образовательное пространство. ДОУ обеспечивает полноту 

информирования родителей о работе детского сада. В детском саду используются различные формы 

организации информационно-просветительской работы: информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные, государственно-общественные. 

 

Формы работы с родителями 

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; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах. 

2 раза в год 

Постоянно 



 
 

В управлении ДОУ - участие родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи; -памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, 

семинары- 

практикумы, конференции, мастер-

классы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

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; 

-тематические дни и недели; 

совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-семейные гостиные; 

-участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в 

рамках 

проектной деятельности; 

 

- творческие отчеты кружков; 

-игровые сеансы. 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

Согласно годовому плану 

 

 

 

Согласно годовому плану 

 

Согласно годовому плану 

 

 

 

1 раз в год 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация жизнедеятельности  детей  

3.1.1. Режим дня 

 В образовательном учреждении определен 9 -часовой режим пребывания детей, основу 

которого составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и 

физические возможности детей определенного возраста.  

В дошкольном учреждении реализуется режим дня для шести разных возрастных групп.  

Разработаны модели для  холодного и теплого периодов года.   

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребѐнка. 

Это улучшает настроение ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 



 
 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

Дневной сон. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

 

 

Режим дня на учебный период 2019 -2020г.г. 

 
 

 

Режим дня на летний период 2019 – 2020 уч. г. 

Вид деятельности 

Младшая 

группа 

4-й г.ж. 

Средняя 

группа 

5-й г.ж. 

Старшая 

группа  

6-й г.ж. 

Подготовите-

льная к школе 

группа 7-й г.ж. 

Прием детей, осмотр, 

индивидуальное общение с 

детьми, взаимодействие с 

семьей, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

 

 

8.30-8.50 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия с 

педагогами 

9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.50 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.50-12.20 

 

9.50-12.20 

 

11.00-12.30 

 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

12.20-12.35 

 

12.20-12.35 

 

12.30-12.45 

 

12.30- 12.45 

Подготовка к обеду, обед  

12.35-13.15 

 

12.35-13.15 

 

12.45-13.15 

 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

13.15-15.00 

 

13.15-15.00 

 

13.15-15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

Уход детей домой 

 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 



 
 

 

Вид деятельности 

Младшая 

группа 

4-й г.ж. 

Средняя 

группа 

5-й г.ж. 

Старшая 

группа  

6-й г.ж. 

Подготовит

ельная к 

школе группа 

7-й г.ж. 

Прием детей на участке,  

индивидуальное общение с 

детьми, взаимодействие с семьей, 

самостоятельная игровая 

деятельность. Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.20 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

игры, самостоятельная игровая 

деятельность  

8.20-9.00 8.10-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

 

Образовательная деятельность 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

 

Второй завтрак 

 

 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

 

 

9.15-11.40 
9.20-12.00 

 

9.25-12.05 

 

9.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

11.40-12.30 12.00-12.40 

 

12.05-12.50 

 

12.15-13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 
 

12.30-15.00 

 

12.40-15.00 

 

12.50-15.00 

 

13.00-15.00 

Подъем, закаливающие  

мероприятия 

 

15.00-15.15 15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к полднику, полдник  

 

15.15-15.45 15.15-15.45 

 

15.15-15.40 

 

15.15-15.35 

Настольные, дидактические игры 
15.45- 16.20 15.45-16.20 

 

15.40-16.20 

 

15.35- 16.20 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка, организация игровой  

деятельности. 

 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

 
 

 

                      3.1.2. Модель воспитательно-образовательного процесса. 
 

Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности: 

 младший дошкольный возраст 

 

Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с педагогом 
Совместная 

деятельность с семьей 

Физическое развитие 

- Укрепление здоровья детей, закаливание организма и совершенствование его функций. 

- Формировать правильную осанку. 

 - Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 



 
 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

- Учить правилам личной гигиены, побуждать детей к самостоятельному их использованию. 

- Создавать привычку к режиму дня, помочь ребенку осознать, что утренняя зарядка, игры и физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Двигательной активности на 

прогулке и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, физические 

упражнения). 

- Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта). 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор». 

- Настольно-печатные игры 

«Пищевое лото». 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание горла). 

- Утренняя гимнастика. 

- Физкультминутки на занятиях. 

- Образовательная деятельность по физической 

культуре . 

- Физкультурные досуги (игры и развлечения). 

- Коррекционная гимнастика. 

- Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе 

физических упражнений. 

- Беседа о личной гигиене в детском саду и дома. 

- Дидактические игры «Что есть у куклы?», 

«Угадай, что я делаю», «Полезная и вредная еда» 

и т.д. 

- Игровые ситуации «История одного микроба» и 

т.д. 

- Моделирование ситуаций:  какие опасности 

подстерегают человека при несоблюдении 

правил личной гигиены? И др. 

- Дни Здоровья. 

- Неделя Здоровья. 

- Художественная литература. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Физкультурные досуги 

(игры и развлечения). 

- Спортивный праздник. 

- Круглый стол по 

проблемам физического 

воспитания. 

- Консультации. 

- Открытые просмотры 

режимных моментов. 

- Беседы с медицинским 

персоналом и 

специалистами детского 

сада. 

- Консультации. 

- День Здоровья. 

- Каникулы. 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Адаптация ребенка к условиям детского сада. 

- Продолжать формировать «образ Я». 

- Помогать детям осознать себя. 

- Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

- Приучать детей к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

- Учить жить дружно, помогать друг к другу, вместе пользоваться игрушками, книгами. 

- Побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства, распознавать связь между отчетливо 

выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

- Помогать робким, застенчивым детям включаться в совместную деятельность. 

- Учить правилам поведения в разных ситуациях (как вести себя с незнакомыми людьми, не открывать дверь 

чужому, не уходить с игровой  площадки с незнакомыми, нельзя гулять одному без близких людей). 

- Учить правилам дорожного движения. 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

- Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

- Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

- Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию. 

- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 



 
 
-Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Семья», «Салон 

красоты» и т.д. 

- Рассматривание иллюстраций в 

книгах «Что такое хорошо и что 

такое плохо» В. Маяковского, 

«Мойдодыр», «Федорино горе» 

К.Чуковского и т.д. 

- Самообслуживание. 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и на 

улице. 

- Драматизация сказки «Волк и 

семеро козлят». 

- Конструирование «Улица», 

обыгрывание ситуации. 

- Самообслуживание. 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахер», 

«Столовая» и т.д. 

- Рассматривание иллюстраций о 

труде взрослых. 

- Игровые ситуации «Поможем кукле: кукла упала, 

порвала платье», «Успокоим Мишку», «Угадай, кто 

это (мальчик, девочка)» и т.д.  

- Сюжетно-ролевые игры: «В гостях у Матрешки», 

«Магазин». 

- Беседа «Я и мои друзья». 

- Уроки вежливости «Поищем и найдем волшебные 

слова», «Кто и во что будет играть с друзьями», 

«Бабушкин праздник» и т.д. 

- Оказание посильной помощи: поливать цветы в 

уголке природы, дежурство по столовой, уборка 

игрушек. 

- Чтение художественной литературы «Что такое 

хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, 

«Мойдодыр», «Федорино горе» К.Чуковского. 

- Рассматривание репродукций, картин, фотографий, 

рисунков о культуре поведения. 

- Моделирование ситуаций «Найди опасные 

предметы», «Дойди до детского сада», «Один на 

улице» и т.д. 

- Игровые ситуации. 

- Игра-драматизация «Кошкин дом», «Путаница». 

- Подвижные игры. 

- Беседы с демонстрацией иллюстраций «Опасные 

предметы», «Правила дорожного движения», 

«Съедобные и несъедобные грибы» и т.д. 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Поручения: дежурство по столовой (поставить 

салфетницы, разложить ложки), помощь в уборке 

игрушек, в уголке природы (полив растений, посев 

семян), на участке детского сада (уборка веранды, 

сбор листьев, уборка снега, полив огорода). 

- Дидактические игры «Накроем стол для кукол», 

«Ничего не забыли? Ничего не перепутали?» и др. 

- Открытые занятия 

по ОБЖ. 

- Праздники и 

развлечения по 

ОБЖ. 

- Семинар-

практикум. 

- Круглый стол. 

- Изготовление 

костюмов для 

праздника. 

- Изготовление 

поделок для 

выставки детского 

творчества. 

- Консультации. 

- Субботники. 

Познавательное развитие 

- Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников. 

- Воспитывать интерес к природе. 

- Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях социокультурной, предметно-

пространственной развивающей среды. 

- Развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями. 

- Учить простейшим обобщениям. 

- Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов. 

- Развивать наблюдательность и любознательность. 

- В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к 

окружающему миру. 

- Развивать элементарную поисковую деятельность и экспериментирование. 

- Рассматривание тематических 

альбомов. 

- Настольно-печатные игры (лото, 

домино и т.д.). 

- Развивающие игры (мозаика, 

пирамидка и т.д.). 

- Занятия познавательного цикла. 

- Опытно-исследовательская 

деятельность. 

- Целевые прогулки по огороду. 

- Целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада. 

- Открытые занятия. 

- Круглый стол. 

- Элементарная проектная 

деятельность. 

- Моделирование постройки. 

- Игры с водой и песком. 

- Рассматривание объектов 

природы. 

- Настольно-печатные игры. 

- Развивающие игры. 

- Чтение познавательной литературы. 

- Беседа с детьми о качестве и назначении 

предметов, о явлениях природы и т.д. 

 

 

 

Речевое развитие 



 
 
- Помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т.д.). 

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом. 

- Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками. 

- Учит активно общаться со сверстниками. 

- Учить детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

- Учить правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературе. 

- Учить внимательно рассматривать книжные иллюстрации. 

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 

- Рассматривание картин. 

- Рисование в уголке ИЗО. 

- Самообслуживание (во 

время одевания и раздевания, 

умывания). 

- Рассматривание 

иллюстраций знакомых 

сказок. 

- Настольно-печатные игры 

«Узнай сказку» и т.д. 

- Настольный театр. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Занятия по развитию речи. 

- Обсуждение разных житейских ситуаций. 

-  Поручения «Спроси у Анны Ивановны: Вы оставите 

нам эту интересную книгу?». 

- Вопросы. 

- Праздники, развлечения, спортивные досуги. 

- Занятие по ознакомлению с художественными 

произведениями. 

- Заучивание стихотворений. 

- Игры с текстами («Пальчик-пальчик…», «Сорока-

сорок…» и т.д.). 

- Драматизация знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Литературные викторины. 

- Прослушивание аудиозаписей программных 

литературных произведений с музыкальным 

сопровождением. 

- Родительские 

собрания. 

- Консультации. 

- Тренинги. 

- Открытые занятия. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие. 

- Вызвать эмоциональный отклик на красоту окружающего мира, произведения искусства. 

- Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений действительности. 

- Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 

- Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Способствовать развитию музыкальной памяти. 

- Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы. 

- Обогащать музыкальные впечатления. 

- Развивать навыки пения, движения под музыку, игру и импровизацию мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

- Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства. 

- Рассматривание народной 

игрушки (дымковская, 

филимоновская, городецкая). 

- Слушание музыки.  

- Творчество в уголке ИЗО 

(рисование, лепка, раскраски). 

- Конструирование по схемам-

рисункам, по собственному 

замыслу. 

- Постройки из песка и снега. 

- Занятие по знакомству с элементами 

декоративного искусства. 

- Занятие по знакомству с произведениями 

народного прикладного искусства, 

игрушками. 

- Коллективные постройки (украшение 

построек). 

- Изготовление игрушек. 

- Выставки детского творчества. 

- Занятия (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, конструирование). 

- Экскурсия в музей. 

- Музыкальные занятия. 

- Рассматривание тематических альбомов и 

беседа о музыкальных инструментах. 

- Коллективные 

постройки. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Участие в конкурсах 

детского творчества. 

- Элементарная проектная 

деятельность. 

- Экскурсия в музей. 

- Праздники. 

- Развлечения. 

- Музыкальные гостиные 

. 



 
 
- Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах. 

 

- Театрализованные музыкальные игры. 

- Музыкально-дидактические игры. 

 - Музыкально-ритмические упражнения. 

 

- Рассматривание и игра в народные 

игрушки-забавы (пирамидка, 

грибок, матрешка). 

- Самостоятельное музицирование. 

- Выполнение несложных 

танцевальных движений под 

музыку. 

- Инсценировка несложных песен, 

музыкальных сказок, плясок. 

- Оркестр. 

- Праздники. 

- Развлечения. 

 
 

Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности: 

старший дошкольный возраст 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность с семьей 

Физическое развитие 

- Продолжать укреплять здоровье детей. 

- Приобщать детей к ЗОЖ. 

- Приводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

- Учить правилам личной гигиены, побуждать детей к самостоятельному их выполнению. 

- Познакомить с разными видами закаливания, дыхательной и коррекционной гимнастики. 

- Познакомить с устройством и функционированием человеческого организма, важность бережного отношения 

к своему здоровью. 

- Учить осознанно выполнять физические упражнения, понимая их значение для здоровья. 

- Создавать привычку бережного отношения к своему здоровью, сохранять и поддерживать его, соблюдать 

режим дня. 

- Учить детей противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в уныние при неудачах. 

- Учить предвидеть последствия своих действий в разных ситуациях (не дразнить животных, не собирать 

незнакомые растения). 

- Научить ребенка называть свой адрес, указывать ориентиры места жительства (где находится и как выглядит 

его дом, что расположено поблизости). 

- Познакомить детей с неприятностями, которые подстерегают человека, если он не выполняет правила 

безопасного поведения на улице. 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного поведения, учить различать и понимать некоторые дорожные 

знаки. 

- Учить детей простейшим приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях 

(кровотечение носовое или в результате травмы, ожог или тепловой или солнечный удар и т.д.) 

- Двигательная активность на 

прогулке и в совместной 

деятельности в группе  

- Подвижные спортивные игры и 

спортивные упражнения на 

прогулке (катание на самокате, на 

лыжах и санках в зимнее время и 

т.д.). 

- Рассматривание иллюстраций, 

отражающие различные виды 

спорта, рисунки с изображением 

детей, занимающихся различными 

видами спорта. 

 - Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника» , 

«Пожарные», «Мы пассажиры. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Утренняя гимнастика. 

- Коррекционная гимнастика. 

- Физкультурные занятия. 

- Закаливающие мероприятия. 

- Подвижные спортивные игры и упражнения на 

прогулке (катание на двухколесном велосипеде, 

хоккей, футбол, скольжение по ледяным 

дорожкам в зимнее время и т.д.). 

- Спортивные досуги, праздники и развлечения. 

- Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе 

физических упражнений, об устройстве и 

функционировании человеческого организма, 

важности бережного отношения к своему 

здоровью.  

- Настольно-печатные игры. 

- Беседа о профессиях врачей (отоларинголог, 

стоматолог, окулист, терапевт, дерматолог и т.д.). 

- Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Спортивный 

праздник. 

- Круглый стол по 

проблеме физического 

воспитания, по ОБЖ 

- Консультации. 

- Туризм. 



 
 
- Выполнение правил личной 

гигиены. 

- Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры. 

- Конструирование автопарка из 

стройматериалов с последующим 

обыгрыванием. 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных опасных 

ситуаций дома и на улице. 

 

- День Здоровья. 

- Неделя Здоровья. 

- Чтение художественной литературы, загадки.  

- Беседы о правилах поведения в быту. 

- Игровые ситуации «Зайку укусила собака», «Что 

в корзину соберем», «На воде, на земле, в 

воздухе». 

- Игра-драматизация «Кошкин дом». 

- Игры-тренинги «Если в доме что-то 

загорелось», «Светофор», «Где можно гулять». 

- Рассматривание иллюстраций на темы 

безопасности и обсуждение ситуаций. 

- Целевые прогулки к дороге, к перекрестку. 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

- Воспитывать привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

- Учить выполнять правила и нормы поведения в совместной деятельности. 

- Воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками. 

- Формировать, оценивать свою работу, воспитывать привычку работать старательно. 

- Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать у девочек скромность. 

- Учить проявлять заботу об окружающих. 

- Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, 

произведения народного творчества). 

- Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

- Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезным окружающим, добиваться результатов. 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад», 

«Школа», 

«Магазин»,«Строители», 

«Больница»,«Путешествие в 

дальние страны». 

- Настольно-печатные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций и сюжетных 

картинок. 

- Оказание помощи 

малышам. 

- Самообслуживание. 

 - Хозяйственно-бытовой 

труд (уборка игрушек, 

пособий и книг). 

- Подготовка материалов для 

занятий и уборка рабочего 

места. 

 

- Игровые ситуации «Определи: детям какого 

возраста и пола нужны эти школьные 

принадлежности, игрушки, вещи», «Поможем 

младшему воспитателю в уборку группы, мытье 

посуды и др.» и т.д. 

- Уроки вежливости и этикета «Давайте 

познакомимся», «Я еду в трамвае», «Как себя вести в 

гостях» и.т.д. 

- Беседы «Моя семья, моя родословная», «Наша 

Родина – Россия», «Я забочусь о домашних 

растениях», «Как я рос», «Как мы дружим с 

малышами», «Как живут в Грузии, Армении, 

Азербайджане…» и т.д. 

- Чтение художественной литературы «Важные 

слова» В.Кудлачева, «Вредные советы» Г.Остера. 

- Рассматривание репродукций, картин, фотографий, 

рисунков о культуре поведения. 

- Оказание посильной помощи воспитателю и 

помощнику воспитателя. 

- Хозяйственно-бытовой труд (уборка игрушек, 

стирка постельного белья, одежды для кукол, 

протирание игрушек и т.д.). 

- Изготовление атрибутов для игр, елочных игрушек, 

подарков родителям и сотрудникам детского сада. 

- Полив цветов в уголке природы и цветнике. 

- Рассматривание иллюстраций по теме «Труд 

взрослых», беседа. 

- Изготовление 

костюмов для 

праздника. 

- Изготовление поделок 

для выставки детского 

творчества. 

- Консультации. 

- Субботники. 



 
 

- Чтение художественной литературы Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла?», С.Михалков «А что у вас?», 

«Дядя Степа», «Почта»  

Познавательное развитие  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. 

- Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

- Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей. 

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

- Закреплять представления о растительном и животном мире. 

- Формировать начала экологической культуры. 

- Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающей жизни. 

- Настольно-печатные игры. 

- Развивающие игры («Танграм», 

«Колумбово яйцо»). 

- Элементарное экспериментирование. 

- Наблюдение за объектами живой 

природы. 

- Конструирование с использованием 

графических схем. 

- Оригами. 

- Рассматривание тематических 

альбомов о родной стране и разных 

странах, о животном и растительном 

мире, о явлениях природы и т.д. 

- Моделирование. 

- Опытно-исследовательская 

деятельность. 

- Решение кроссвордов, шарад, 

головоломок. 

- Занятия познавательного цикла. 

- Чтение познавательной литературы. 

- Речевые логические игры. 

- Целевые экскурсии по участку 

детского сада и за пределами детского 

сада. 

- Наблюдения в природе. 

- Познавательные досуги или 

викторины. 

- Открытые занятия. 

- Круглый стол. 

- КВН. 

- Проектная деятельность. 

Речевое развитие 

- В повседневной жизни, в играх подсказывать формулы выражения словесной вежливости (попросить 

прощение, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и детьми разнообразными сведениями. 

- Учить детей излагать свои мысли понятно для окружающих. 

- Формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. 

- Поддерживать желания знакомиться с другими главами «толстой» книги, рассматривать рисунки с 

оформлением книг. 

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

- Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Настольно-печатные игры. 

- Театрализованные игры. 

- Подвижные игры. 

- Работа в уголке ИЗО. 

- Работа в книжном уголке.  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

 

- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Занятия. 

- Обсуждение разных житейских ситуаций. 

- Выполнение коллективных поручений. 

- Вопросы. 

- Праздники и развлечения. 

- Заучивание стихов. 

- Драматизация знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

- Выставки книг. 

- Составление тематических альбомов по 

прочитанным сказкам. 

- Литературные викторины. 

- Родительские 

собрания. 

- Консультации. 

- Тренинги. 

- Открытые занятия. 

 - Литературные вечера. 

- Конкурс чтецов. 

- Праздники. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений искусства, умение 

чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные средства. 



 
 
- Развивать художественно-творческие способности, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

- Формировать интерес к классическому и народному искусству музыкальному, изобразительному, литературе, 

архитектуре. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. 

- Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

- Рассматривание репродукций, 

картин. 

- Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства, о национальном 

декоративно-прикладном искусстве, 

о музыкальных инструментах. 

- Рассматривание народной игрушки 

(дымковская, филимоновская, 

городецкая, гжель). 

-  Творчество в уголке ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, 

раскраски). 

- Конструирование по схемам-

рисункам, по собственному замыслу. 

- Поделки из природного и бросового 

материала. 

- Постройки из песка и снега 

(украшение построек). 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- Самостоятельные танцевально-

ритмические движения. 

- Слушание музыки. 

- Занятия (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, конструирование, 

музыкальные занятия). 

- Занятие по знакомству с элементами 

декоративного искусства. 

- Занятие по знакомству с 

произведениями народного прикладного 

искусства, игрушками. 

- Коллективные постройки (украшение 

построек). 

- Изготовление игрушек. 

-Создание творческих проектов. 

- Выставки детского творчества. 

- Экскурсия в музей. 

- Рассматривание тематических альбомов 

и беседа о музыкальных инструментах. 

- Театрализованные, музыкально-

дидактические игры. 

- Инсценировка песен, музыкальных 

сказок, плясок. 

- Оркестр. 

- Ансамбли. 

- Праздники и развлечения. 

 

- Коллективные постройки. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Участие в конкурсах 

детского творчества. 

- Элементарная проектная 

деятельность. 

- Экскурсия в музей. 

- Праздники. 

- Развлечения. 

- Музыкальные гостиные. 

- Театр. 

 

 
Модель плана деятельности педагога 

 

Режимные 

моменты 
Формы организации и работы с детьми 

Прием детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская деятельность 

в соответствии с 

темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию).  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Формы работы: беседа, 

игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения и т.д. 

В ходе режимного момента исходит создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с содержание образовательных областей. 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

Разнообразная 

детская деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождение), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задание, наблюдения, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, разучивание. 



 
 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области: 

понедельник: социализация, физическая культура; 

вторник: познание, музыка; 

среда: коммуникация, безопасность, 

четверг: художественно творчество, здоровье. 

Интеграция доминирующей образовательной области с другими образовательными 

областями через следующие формы работы: 

понедельник: социализация – сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др.; 

физическая культура – подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования и др.; 

вторник: познание – наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры 

с правилами; музыка – слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра; 

среда: коммуникация – беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами; безопасность – реализация 

проектов, беседы,  ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментировании; 

четверг: художественное творчество – мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов; здоровье – подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования; 

пятница: чтение художественной литературы – чтение, обсуждение, разучивание; труд 

– совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проектов. 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка  Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Обед  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу 

дежурных по столовой. Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с учетом доминирующих образовательных 

областей. 

Полдник  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка  Совместная деятельность взрослого и детей. 



 
 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год. 

Разновозрастная 

группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Объѐм образовательной нагрузки (в 

минутах) 

В неделю В месяц В год 

Кол

-во 

Врем

я (в 

мин.) 

Кол

-во 

Врем

я (в 

мин.) 

Кол

-во 

Врем

я (в 

мин.) 

                                   Инвариантная часть (обязательная 60%) 

дети  

от 3 до 4 лет 

«Познавательное 

развитие»: 

            

 ФЭМП 1 15 4 60 36 540 

 Окружающий мир 1 15 4 60 36 540 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 1 15 4 60 36 540 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

            

-Продуктивная 

деятельность: 

            

 Рисование 1 15 4 60    36 540 

 Лепка (1 раз в две 

недели) 

  0,5 15 2 30    18 270 

 Аппликация (1 раз 

в две недели) 

  0,5 15 2 30 18 270 

-Музыкальное 

воспитание 

2 30 8 120 72 1080 

«Физическое развитие» 3 45 12 180 108 1620 

ИТОГО: 10 150 40 600 360 5400 

                                       Инвариантная часть (обязательная 60%) 

Дети 

 от 4 до 5 лет 

«Познавательное 

развитие»: 

            

 ФЭМП 1 20 4 80 36 720 

 Окружающий мир 1 20 4 80 36 720 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 1 20      4 80 36 720 

«Художественно-             



 
 

эстетическое 

развитие»: 

- Продуктивная 

деятельность: 

            

 Рисование 1 20 4 80 36 720 

 Лепка (1 раз в две 

недели) 

0,5 20 2 40 18 360 

 Аппликация (1 раз 

в две недели) 

0,5 20 2 40 18 360 

-Музыкальное 

воспитание 

2 40 8 160 72 1440 

«Физическое развитие» 3 60 12 240 108 2160 

Итого учебных занятий: 10 200 40 800 360 7200 

 

Вариативная часть (формируемая ДОО 40%) 

  Рабочая программа: 

 Кружок «Природа 

и дети» 

 1 30 4 120 36 1080 

ИТОГО: 11 230 44 920 396 8280 

 

                                              Инвариантная часть (обязательная 60%) 

Дети 

 от 5 до 6 лет 

«Познавательное 

развитие»: 

            

 ФЭМП      1 25 4 100 36 900 

 Окружающий мир 1 25 4 100 36 900 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 2 50 8 400 72 3600 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

            

- Продуктивная 

деятельность: 

            

 Рисование 2 45 8 360 72 3240 

 Лепка (1 раз в две 

недели) 

0,5 25 2 50 18 450 

 Аппликация (1 раз 

в две недели) 

0,5 25 2 50 18 450 

-Музыкальное 

воспитание 

2 45 8 180 72 1620 

«Физическое развитие» 3 75 12 300 108 2700 

Итого учебных занятий: 12 260 48 1160 468 13860 

 

Вариативная часть (формируемая ДОО 40%) 



 
 

  Рабочая программа: 

Кружок «Природа и дети» 

 
1 30 4 120 36 1080 

ИТОГО: 13 290 52 1280 504 14940 

Инвариантная часть (обязательная 60%) 

Дети 

 от 6 до 7 лет 

«Познавательное 

развитие»: 

            

 ФЭМП 2 60 8 240 72 2160 

 Окружающий мир      1      30      4   120    36    

  1080 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 2 30 4 120 36 1080 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

            

- Продуктивная 

деятельность: 

            

 Рисование      2 60 8 240 72 2160 

 Лепка (1 раз в две 

недели) 

0,5 30 2 60 18 540 

 Аппликация (1 раз 

в две недели) 

0,5 30 2 60 18 540 

-Музыкальное воспитание 2 60 8 240 72 2160 

«Физическое развитие» 3 90 12 360 108 3240 

Итого учебных занятий: 13 450 60 1800 540 16200 

 

Вариативная часть (формируемая ДОО 40%) 

  Рабочая программа: 

 Кружок «Природа 

и дети» 

 
1 30 4 120 36 1080 

ИТОГО: 14 480 64 1920 576 17280 

 



 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 

обучающихся МДОУ «Кокшайский детский сад» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

                                                               «Утверждено» 

                                                                                                  на педагогическом совете МДОУ 

                                                                                       «Кокшайский детский сад»  
                                                                        № 1 от «28» августа 2019 г.  

                                                                            Заведующий МДОУ 

                                                                                       «Кокшайский детский сад»  

                                                                                     _________/Зайцева И.И./                                                                                                                 

 

Дни недели Младше- средняя 

группа 

 

Продолжител

ьность 

Старше-подготовительная 

группа 

Продолжит

ельность 

Понедельник 1 Развитие речи 

9.00-9.20 

2 Физическая 

культура 

9.30 – 9.50 

 

15-20 минут 1 Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2 Развитие речи 

9.40 – 10.10 

3 Рисование 

10.20 – 10.50 

25-30 минут 

Вторник 1 Познавательное  

развитие (Ф.Э.М.П.) 

9.00-9.20 

2 Музыкальное 

9.30 – 9.50 

15-20 минут 1 Познавательное  

развитие (Ф.Э.М.П.) 

9.00 – 9.30 

2 Музыкальное 

9.40 – 10.10 

25-30 минут 

Среда  1 Лепка/Аппликация 

9.00-9.20 

2 Физическая 

культура 

на улице 

10.20 – 10.40 

15-20 минут 1 Лепка / Аппликация 

9.00 – 9.30 

2 Познавательное развитие 

(Окр.мир) 

9.40 – 10.10 

3 Физическая культура 

на улице 

10.20 – 10.50 

25-30 минут 

Четверг 1 Познавательное 

развитие  (Окр. мир). 

9.00-9.20 

2 Физическая 

культура 

9.30 – 9.50 

15-20 минут 1 Познавательное развитие 

(Ф.Э.М.П.) 

9.00-9.30 

2 Рисование 

9.40 – 10.10 

3 Физическая культура 

10.20 – 10.50 

 

25-30 минут 

Пятница 1 Рисование 

9.00 – 9.20 

2 Музыкальное 

9.30 – 9.50 

15-20 минут 1 Развитие речи 

9.00 – 9.20 

2 Музыкальное 

9.30 – 10.00 

25-30 минут 

 

 

 



 
 

 

Расписание  занятий кружков 
 

№ Название кружка День недели 
Время проведения 

кружка 
Руководитель кружка 

Познавательное направление 

Естественнонаучное направление 

31 Природа и дети вторник 15.40 – 16.10 Иванова О.Н., воспитатель 

 

Традиции и праздники 

 

Основой данного раздела является календарно-тематическое планирование, тематика 

которого ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого быта: 

• Формирование здорового образа жизни: День здоровья (физического и психологического), 

Неделя здоровья, Спортландия, проведение ежегодных открытых показов проведения  

физкультуры на воздухе. 

• Окружающей природы: проведение открытых мероприятий на экологической тропе ДОО. 

• Мир искусства и литературы:  ежегодный конкурс чтецов, организация ежемесячных 

выставок детских работ кружков по продуктивной деятельности. 

• Традиционным для семьи, детского сада, общества и государства праздничным 

событиям: Новый год, «Мамин праздник», «День Весны»,  «День знаний»,  «День пожилого 

человека» с выходом детского сада в СДК с праздничным выступлением,  «Прощание с 

детским садом». 

• События, формирующие чувства гражданской принадлежности: День защитника 

Отечества ( в форме проведения военно-спортивной игры «Зарница»), День России, День 

Победы, День рождения Республики Марий Эл. 

 

Примерный  перечень  развлечений  и  праздников  на  год  представлен  в  Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 

     



 
 

2.  Проектирование воспитательно – образовательного процесса   
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» 

 

                                                Комплексно-тематическое планирование 

 во 2 группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Тема  

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

. 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

 

Осень  

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек 

 (1-я–2-я 

недели 

октября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.  

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

Тема  

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (селом): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «сельскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя 

ноября  — 4-я 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

Новогодний 

утренник 



 
 

неделя 

декабря) 

новогоднего праздника.  

Зима  

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день  

(1-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

 (2-я–4-я 

недели марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы.  

Праздник народной 

игрушки. 

Весна (1-я–4-

я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я-4-я недели июня, 3-я-4-я недели августа). 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Тема  

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, охранник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 



 
 

о дружбе, совместные игры).  

 

Осень  

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию 

на осенние темы.  

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город  

(3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «сельскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 



 
 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

 

День 

защитника 

Отечества  

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта  

(4-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

. 

Праздник 8 Марта.  

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я–4-я 

недели марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна  

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

Лето  

(1-я–4-я 

недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я-4-я недели июня, 3-я-4-я недели августа). 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 



 
 

 мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.).  

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности 

Осень  

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы.  

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

 (1-я–3-я 

недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

 

Открытый день 

здоровья. 

Мой дом, 

мой город  

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом 

(селом), его названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«сельскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний 



 
 

праздник  

(3-я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей 

в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества  

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

8 Марта  

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

. 

Праздник 8 Марта.  

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями  

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна  

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные представления о 

Праздник «Лето». 



 
 

 садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я-4-я недели июня, 3-я-4-я недели августа). 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Тема  

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

День знаний  

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада  

 

Праздник 

«День 

знаний».  

Осень  

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

 

 

 

Открытый 

день 

здоровья. 

День народного Расширять представления детей о родной стране, о Праздник 



 
 

единства 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

государственных праздниках; развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.  

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества  

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день  

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна  

(1-я–4-я недели 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

Праздник 

«Весна». 



 
 

апреля) 

 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

День Победы  

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 

Праздник 

День Победы.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я-4-я недели июня, 3-я-4-я недели августа). 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

                                          в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

 

Тема  

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний  

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада.  

 

Праздник «День 

знаний».  

Осень  

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября) 

 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

Выставка 

детского 

творчества. 



 
 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

. 

День народного 

единства 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.  

 

 

 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей.  

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества  

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день  

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 



 
 

 искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Весна  

(1-я–4-я недели 

апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы  

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

 

Праздник День 

Победы.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

Праздник 

«Лето». 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы     Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

а) в помещении 2  раза в 

неделю 

15–20 

2  раза в 

неделю 

20–25 

2  раза в 

неделю 

25–30 

2  раза в 

неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю  

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю  

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневн

о 10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

\2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

30–40 



 
 

в) физкуль- 

тминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 еже- 

дневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависи- 

мости от 

вида и со- 

держания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1  раз  

в месяц 

20 

1  раз в 

месяц 

20 

1  раз в 

месяц 

30–45 

1  раз 

в 

месяц 

40 б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

г) неделя 

здоровья 

1 раз в год (январь) 

Самостоятель- 

ная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные и спор- 

тивные игры 

Ежедневно 



 
 

3.3 . Предметно – пространственная среда МДОУ  

     Основой реализации образовательной программы является предметно – развивающая среда, необходимая для развития всех  детских видов 

деятельности. В дошкольном учреждении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательно – речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда относятся природная  среда, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для непосредственно 

образовательной деятельности.  

      Предметно – развивающая  среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук.  Всѐ оборудование 

дошкольного учреждения  является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и др.). Все предметы доступны детям. В группах детского сада созданы центры  развития:  

*Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям определенного  возраста, книги, любимые детьми данной группы, 

сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей. Организованы тематические 

выставки. 

*Уголок  строительно-конструктивных игр.  Конструкторы, деревянные и пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты. 

*Уголок  развивающих игр. Расположены дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их 

по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, 

рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия 

«Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку»,  игры на понимание символики, схематичности и условности, модели. Игры и оборудование 

для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

*Уголок изобразительного искусства. Находится оборудование для изобразительной деятельности: полочка с подлинными произведениями 

искусства, трафареты, геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, 

салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, аппликации, баночки для воды,  природный и 

бросовый материал, дидактические игры. 

*Спортивный уголок.  Оснащен физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений. 

*Уголок для сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: 

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол,  куклы разных размеров,   детская мебель,  игровые наборы,  предметы быта. 

*Музыкальный уголок. Содержит детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошка, балалайка, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, кассеты с записью музыкальных произведений. 

* Центр детского экспериментирования и уголок природы. Оснащен оборудованием для познавательно-исследовательской деятельности: природный 

материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты,  лупы, ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и 

др., передники, нарукавники, экологические игры,  наглядный материал, книги о растительном и животном мире,  карты, атласы. 



 
 

* Театральный уголок.   Оснащен костюмами и элементами костюмов для театрализованного представления, настольными, кукольными, 

пальчиковыми, теневыми  театрами,  атрибутами для театрализованных и режиссерских игр. 

* Центр краеведения.  Собраны фотоальбомы, государственная символика, символы города и области, атласы, карты, книги о республике, родном 

городе. 

 

 3.4 Программно-методическое обеспечение  

воспитательно-образовательного процесса МДОУ «Кокшайский детский сад» 

   

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы": Младшая группа(3-4 года).\Ред.-сост. Н.Е. 

Вераксы.\ М., Москва-Синтез, 2015 

2.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От     рождения до школы": Средняя группа(4-5 лет).\Ред.-сост. Н.Е. 

Вераксы. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы": Старшая группа(5-6 лет).\Ред.-сост. Н.Е. Вераксы 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы": Подготовительная к школе группа(6-7 лет).\Ред.-

сост. Н.Е. Вераксы М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2015 г 

6. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2015 г 

7. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2015 г 

8. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа/авт. Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2015 г 

9.  Образовательный процесс. Планирование на каждый день.- Волгоград, Учитель, 2015 

10.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы"\под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М., Мозаика-Синтез, 2014 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе существующей Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015  

 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

Перечень методических пособий 



 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой 

 Учим детей трудиться /М.Д.Маханева 

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. / В.Г.Алямовская и др 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ  безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Перечень методических пособий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса  Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. Средняя  группа.-Волгоград: Учитель.  

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

Зенина  Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5-6 лет). 



 
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников 

Новикова В.П.    Математика  в детском саду 

 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Каменева Л.А., Матвеева А.К. Маневцова Л.М. Как знакомить дошкольников с природой. 

Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой.  

Лучич М.В. Детям о природе.  

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.  

Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду.  

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду.  

Скорлупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста.  

Марковская М.М.   Уголок природы в детском саду 

Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. 

Панникова Е.А., .Инкина В.В. Беседы о космосе 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе 

Шорыгина Т.А.,Парамонова М.Ю. Детям о космосе 

Мой первый атлас.  

 

Перечень методических пособий образовательной области «Речевое развитие»  

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой.  

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом» 

 



 
 

Приобщение к художественной литературе. 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание  в детском саду.  

Хрестоматия для малышей. Сост. Л.Н.Елисеева. 

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

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет./Сост. Гербова В.В. и др. 

 Хрестоматия для детей старшей группы/сост.Юдаева М.В. 

Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года М.: «Просвещение». 1971 г. 

В.Степанов     Учебник  для малышей 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень методических пособий 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя  группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая  группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В.    Конструирование и ручной труд 

Сафонова О.А.    Конструирование из бумаги 

Давыдова Г.Н.     Пластинография 

Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества.  

Гусакова М.А. Аппликация.  

Холезова М.Б., Грибовская А.А . Лепка в детском саду.  

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду.  

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду.  

Соболева Э.В. Праздники и развлечения в детском саду.  

Ломова С.И. Музыка и движения.   

Бенина С.И. Праздники в детском саду.  

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 

 



 
 

Ветлугина Н.А.    Музыкальные занятия в детском саду. 

Белкина С.И.    Праздники в детском саду 

Т.АЛунева     Музыкальные занятия 

Кенеман А.В.     Музыка и движение  

Комиссарова А.Н.   Наглядные средства в музыкальном воспитании 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень методических пособий 

Андерсен В.А., Винс Л.А. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3-4 года).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.  

Буцинская Т.П., Васюкова В.И., Пескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду.  

Фомин А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.  

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.  

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация образовательной Программы ориентирована на родителей и доступна для ознакомления. 

 

   Краткая презентация образовательной программы МДОУ «Кокшайский  детский сад»  

 
Нормативно-правовая база: 

• Конституция РФ, ст.43, 72; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 2014г)  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038)  



 
 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

• Письмо Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

• «Письмо Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

• Письмо Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

•  Закон РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 декабря 2013 г. № 1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Республике Марий Эл" 

 

 

Образовательная  программа   
разработана на основе примерной  общеобразовательной программы «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика-синтез. Москва, 2015 

 

 

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; 

•  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Целевые ориентиры программы: 
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

  

Программы реализуемые в ДОУ: 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы»   (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой– М.: Мозаика-Синтез, 2015)  



 
 

 

Дополнительные: 

•  Кружок «Природа и дети» 

( «Наш дом – природа», под редакцией Н.А.Рыжова, 2015)  

 

Основные образовательные области программы:   

• Познавательное развитие; 

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Речевое развитие; 

• Физическое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное  развитие направлено на: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

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

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

в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Речевое  развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое   развитие предполагает: 



 
 

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

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

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

 

Физическое   развитие включает приобретение опыта в  следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

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

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

 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. 

 

Взаимодействие с семьей: 

• Общее родительское собрание  

• Открытые мероприятия  

• Консультации  и беседы  

• Смотры 

• Конкурсы  

• Выставки  

• Папки-раскладушки, памятки, советы  

• Совместные проекты, праздники и развлечения  

• Составление  банка  данных  о семьях  воспитанников  

• Анкетирование  

• Мастер – класс  

• Тренинги  

• Дни открытых дверей 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график работы 

МДОУ «Кокшайский детский сад» 
 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 



 
 

                                                 Пояснительная записка 

  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в ДОУ  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии :  

- С действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

- Уставом Образовательного учреждения;   

 

Реализует: - общеобразовательную программу, разработанную на основе Примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.      

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебной недели; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

 

 

 

 

 



 
 

  

Продолжительность работы МДОУ С 8.00-17.00 

Продолжительность учебного года Со  02 сентября 2019  года по  29 мая 2020 года 

  

Летний оздоровительный период С 01 июня 2020- по 31 августа 2020 

Мониторинг  Промежуточный: на начало года – 16.09.2019-26.09.2019 

на конец года – 11.05.2020-20.05.2020 

Итоговый: в подготовительной к школе группе при выпуске детей в школу с 18 мая 2020 года по 25 

мая 2020 года 

Каникулы Зимние – с 30 декабря 2019 года  по 08 января 2020 года 

 

Выпуск в школу 29 мая 2020 года 

Учебная неделя 5 –дневная 

Продолжительность учебного года   с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

I полугодие - с 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г.                

 II полугодие- с 09.01.2020 г. по 29.05.2020 г. 

  

  

Продолжительность и количество НОД в течение 

дня и недели согласно СанПиНу 

Дети  раннего 

возраста 

В первую половину дня –   1 з. по 10 

мин. 

Во вторую половину- 1 з. по 10 мин. 

Недельная образовательная нагрузка 

составляет 10 занятий в неделю - 1час.40 

минут 

 Дети младшего 

возраста 

В первую половину дня - 2 з. 

по 15 минут 

 

Недельная образовательная нагрузка 10  

занятий в неделю – 2 часа 30 минут 



 
 

 

 

 
 

 

 Дети среднего 

возраста 

В первую половину дня - 2 з. 

по 20 минут, 1 физкультурное (воздух) 

 

Недельная образовательная нагрузка 10 

занятий в неделю –  3 часа 20 минут 

 Дети старшего 

возраста 

В первую половину дня - 2 з. 

по 25 и 20 минут 

Во вторую половину дня – 2з. в неделю 

по 25 минут 

 

Недельная образовательная нагрузка 13 

занятий в неделю – 6 часов 

Дети 

подготовительного 

к школе возраста 

В первую половину дня –  2- 3 з. 

по 30 минут 

Во вторую половину дня – 2  з.  

Недельная образовательная нагрузка, 

включая допобразование  занятий в неделю 

– 8 часов  

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 

Начало НОД 

в 1-ю половину дня 

9 часов 

Начало НОД 

во 2-ю половину дня 

15часов 40 минут (согласно режима обучения) 

Праздничные дни  

 

День народного единства                – 04.11.2019 г. 

День защитников Отечества           -  23.02.2020 г. 

Международный женский день      – 08.03.2020 г. 

Праздник весны и труда                  -  01.05.2020 г. 

День Победы в ВОВ                         – 09.05.2020 г. 

День России                                      -  12.06.2020 г. 



 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Кокшайский детский сад» 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МДОУ 

«Кокшайский детский сад» 

___________Зайцева И.И. 

___  _____________2019 г. 

 

 

 

Рабочая программа кружка 

«Природа и дети» 

 

 

 

 

Кол-во детей : 10 

Кол-во занятий: 1 раз в неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Н.А. Рыжова, 2015г.,  «Наш дом – природа» 

2. Источники информации – интернет 

 

 

 

 

 

Рабочую программу составила : 

Воспитатель – Иванова О.Н. _________ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

2019 год 



 
 

Пояснительная записка 
Дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в этот 

период закладываются основы личностной культуры детей дошкольного 

возраста. Формирование личностной культуры детей дошкольного возраста 

основывается на четырех сферах. 

• природа 

• рукотворный мир человека 

• отношение к общественной жизни 

• человек и его собственная жизни 

Село Кокшайск живописное место, вокруг леса, богатые растительным и 

животным миром, прекрасные луга с разнотравьем. В селе протекает река 

Волга, богатая разнообразной рыбой. Исходя, из всего этого наш детский сад 

взял в качестве дополнительного образования «Экологический кружок» 

«Природа и дети». Программа нацелена на развитие у дошкольников 

нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, 

родному краю. Программа позволяет через дополнительное образование 

воздействовать на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на 

познавательную его деятельность. Реализация данной программы помогает 

так организовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили 

свой край, глубже поняли особенности природы, культуры, истории, 

способствует формированию у детей интереса и привязанности к родному 

краю, развитию патриотических чувств. Дети дошкольного возраста 

получают знания через рассматривание иллюстраций книг, картин местных 

художников, слушание произведений художественной литературы. 

Цель и задачи программы 
Цель программы дополнительного образования – воспитание эмоционально-

отзывчивой, духовно-нравственной личности ребенка дошкольного возраста 

через приобщение его к истории народа, родного края, знакомство с их 

прошлым и настоящим. 

Задачи: 
1. Приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного края – малой 

Родины, обычаи, традиции с. Кокшайск. 

2. Воспитывать чувство гордости за свой край родной посредством 

материалов по краеведению. 

3.Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей 

дошкольного возраста, формирование у дошкольников желание в 

дальнейшем самостоятельно получать и приобретать знания о родном крае. 



 
 

Разработанная программа предусматривает в работе с детьми дошкольного 

возраста постепенное изучение материала по 4 блокам. Каждому блоку 

соответствует определенное содержание, которое составлено с учетом 

возраста, основано на личностно – ориентированном подходе. 

1 блок: «Кокшайск– наш край родной». 

Содержание данного блока предусматривает  ознакомление детей 

дошкольного возраста с родным краем, который представлен семьей, малой 

Родиной, знакомство с историей села Кокшайск. 

2 блок «Природа родного края» содержание данного блока направлена на 

формирование знаний детей особенностей растительного и животного мира. 

Показать разнообразие оседлых и перелетных птиц, которые обживают леса 

и местность Звениговского района. 

3 блок. «Быт и традиции». Этот блок направлен на то, чтобы воспитатели 

познакомили детей дошкольного возраста с понятием быт, традиции. 

Содержание данного блока предусматривает в доступной для детей 

дошкольного возраста форме, формировать представления о жизни людей в 

далеком прошлом и настоящем, об особенностях бытовых условий. 

Формировать у детей бережного отношения к истории жизни своей Родины. 

Ознакомление с традициями позволяет детям дошкольного возраста 

формировать представления о связи между поколениями. 

4 блок. «Культура и искусство родного края» Блок 

предусматривает работу воспитателей по знакомству детей дошкольного 

возраста с творчеством писателей и поэтов, которые прославили наш край 

своими произведениями, являясь авторами стихотворений, сказок. По 

средствам этих произведений у детей дошкольного возраста формируется 

представление о прекрасном, воспитывается чувство уважения и почтения к 

творческим людям, к людям искусства. 

Программа рассчитана на 2 года обучения детей старшего дошкольного 

возраста. Основные формы кружковой работы – комплексные и 

интегрированные занятия, в них включены: беседы, рассказы педагога, 

чтение художественной литературы; дидактические и творческие игры; 

составление творческих рассказов. А также экскурсии, целевые прогулки к 

историческим памятникам, в музеи села, встречи с интересными людьми. 

Работа по дополнительному образованию, через организацию кружковой 

работы в ДОУ «Экологического кружка» ведет воспитатель дошкольного 

учреждения, имеется материально-техническая база, соответствующую 

основным санитарно-гигиеническим требованиям. Для занятий кружка время 

и день строго определены, что соответствует требованиям СанПину и 

«Программе воспитания и обучения в детском саду». 

Критерии результативности обучения: 
Дети должны знать и проявлять интерес к истории, быту, традициям 



 
 

Марийского края 

Уметь играть в марийские народные игры 

Знать памятники культуры 

Знать животный и растительный мир края 

Знать символику Звениговского района 

I год обучения 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

блока 
Тема занятий 

Длительность 

в мин. 
Формы занятий 

1. 

Здравствйте, 

я пришел! 

Сентябрь 

1«Знакомство с вновь 

пришедшими детьми». 

25 мин Беседа 

2 

Музей в 

«Кокшайский 
детский сад» 

2«Знакомство с  

народными 

предметами и 

костюмами старины» 

25 мин 

Беседа с 

использованием 

наглядно-

дидактического 

материала 

3 Овощи  
3«Овощи  наших 

огородах» 
25 мин Беседа, аттракцион 

4 Фрукты 
4«Фрукты наших 

садов» 

 

25 мин 

 

Всего: 

1 час 40 мин. 

Беседа, аттракцион 

1 

2 

Край родной 

наш 
Октябрь 
5 «Моя семья» 

  



 
 

Природа 

родного края. 

6 Составление 

генеалогического 

древа моей семьи. 

7  «Вот моя деревня, 

вот мой дом родной…» 

 

8  Край православный. 

 

 

 

Ноябрь 
9. Транспорт нашего 

поселка. 

 

10. Село «Кокшайск» – 

наша Родина. 

11 Лес села 

«Кокшайск» 

 

Декабрь: 

12.Кто живет в лесах 

нашего края? 

13.Жизнь зверей в 

разное время года. 

14.Жизнь лесных птиц 

в разное время года. 

15.Жизнь лесных 

зверей и птиц зимой. 

25 мин 

25 мин. 

 

25 мин 

 

25 мин 

Всего: 1 час 

40 мин 

 

25 мин 

25 мин 

 

25 мин 

Всего: 1 час 

15 мин. 

 

 

25 мин 

25 мин 

 

25 мин 

 

25 мин. 

Всего: 1 час 

40 мин 

Беседа 

Занятие 

Беседа с 

использованием 

наглядно-

дидактического 

материала. 

Экскурсия к храму 

Покрова пресвятой 

Богородице в селе 

Кокшайск. 

Беседа с 

использованием 

наглядно 

дид.материала 

Подарки нашему 

селу (рисунки) 

Экскурсия 

 

 

 

Занятие 

Занятие 

Подарки птицам 

(изготовление 

кормушек) 

Беседа 
 

 

 

 

 

Январь: 

16. Проказы старухи 

зимы. 

 

25 мин 

 

Загадки о зиме 



 
 

 

 

 

Культура и 

искусство 

родного края 

Природа 

родного края. 

Быт и 

традиции  

марийского 

народа 

17. В гостях у 

народных 

инструментов 

18.Живет в народе 

песня. 

19. Пришла коляда – 

отворяй ворота. 

 

Февраль: 

20. «На героя и слава 

бежит» 

21. Масленица дорогая 

– наша гостьюшка 

годовая. 

22. Прощай Масленица 

 

 

Март: 

23. «Жаворонки на 

горе – весна на дворе» 

24.Весна, весна, поди 

сюда! 

25. Весна красна 

цветами 

26.При солнышке 

тепло, при матушке 

добро. 

 

 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

Всего: 1 час 

40 мин 

 

25 мин 

25 мин 

 

25 мин 

Всего: 1 час 

15 мин 

 

 

25 мин 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

Всего: 1 час 

40 мин 

 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

 

Беседа о русской 

народной песне 

Развлечение 

 

Беседа о русских 

богатырях 

 

Беседа о военных 

 

 

Знакомство с 

Масленицей 

 

Развлечение 

 

 

 

Беседа о признаках 

весны 

Рассказ о весенних 

полевых работах 

Заклички, песенки, 

пословицы о весне 

Поделки в подарок 

маме 

 

 



 
 

Апрель. 

27. Милости просим 

гости дорогие. 

28. « Как у нашего 

кота» 

29. Котик, котик 

поиграй. 

30. Приглашаем в 

гости к нам. 

 

 

Май. 

31. Знаешь ли ты 

сказки? 

32. Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается 

33. Птицы гости 

нашего двора 

34. До свидание 

детский сад. 

Здравствуй школа! 

 

25 мин 

 

Всего: 1 час 

40 мин. 

 

 

25 мин. 

 

25 мин. 

 

25 мин. 

 

25 мин. 

 

 

Всего: 1 час 

40 мин. 

Знакомство с 

«избой». 

 

Знакомство с 

обитателями избы 

Разучивание 

потешек 

Чаепитие в честь 

праздника Пасхи 

 

 

 

Беседа о героях 

сказок 

.  

Рассказ о воинах 

защитниках «Каша 

из топора» 

Беседа о 

перелетных птицах 

 Проводы в школу 

детей 

подготовительной 

группы. Чаепитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ожидаемые  результаты 
1. Совершенствование знаний о традициях родного края. 

2. Совершенствование знаний об окружающем мире села  «Кокшайск». 

3. Совершенствование знаний о храме «Покрова Пресвятой Богородице» в 

селе «Кокшайск». 

4. Познакомиться и изучить  символику  Марий Эл. 

5. Развитие коммуникативной компетентности учащихся, стабилизация 

эмоции, обогащение детей новыми ощущениями, представлениями, 

понятиями. 

6.Развитие самостоятельности и творческой инициативности  

дошкольников, способности успешной социальной адаптации, умению 

организовать свой  досуг. 

7. Воспитание волевых качеств, дисциплину, самоорганизацию, 

коллективизм, честность, скромность. 

 

8. Формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей. 

 

 

9. Возрождение традиций русской народной культуры. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


