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Паспорт основной образовательной программы  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 44 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 расположен по адресу : 601911 Владимирская 

область, г.Ковров, ул .Моховая,2/7; телефоны: 8(49232)5-74-50; 8(49232)5-74-90. Электронный адрес: t.a.budarina@schoolkovrov.ru 

Заведующий МБДОУ детский сад №44 Бударина Татьяна Алексеевна – специалист высшей квалификационной категории.. 

МБДОУ № 44 функционирует  5 дней в неделю кроме выходных и нерабочих праздничных дней с 06.00 до 18.00 часов. Структурные 

подразделения МБДОУ (группы) функционируют в режиме полного дня (10,5 или 12 часов пребывания) в соответствии с локальными 

нормативными актами, действующими в МБДОУ. 

Основные функции: 

Предметом деятельности МБДОУ является оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования по реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель деятельности МБДОУ - организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными задачами МБДОУ в части осуществления дошкольного образования являются: 

- охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и    личностных качеств воспитанников; 

          -формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности. 

 

Основные виды услуг, осуществляемые МБДОУ№44 : 

-Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

-Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речевого развития). 

            -Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

- Присмотр и уход за воспитанниками (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня). 

- Деятельность в сфере охраны здоровья граждан (воспитанников, работников МБДОУ). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. 

 Целевой  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

1.1 Пояснительная записка основной общеобразовательной программе дошкольного образования  «Детский сад № 44» 

 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад № 44  в составе: Будариной 

Т.А. – заведующим МБДОУ, Будариной Ириной Александровной – заместителем заведующего по воспитательной и методической 

работе,  Филипповой И.С. – музыкальным руководителем, Зеленовой О.Д. – воспитателем. 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной программы «Детство». 

 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 44 разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный Закон "Об образовании". Статьи 7, 9, 14, 29  

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта" 

3. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". Утверждена Президентом РФ 04.02.2010 

4. Постановление  Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 142 "Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов" 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785) 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"" 

7. Приказ № 209 от 24 марта 2010 г.  (Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г. регистрационный N 16999)  "О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений" 

8. Приказ №2357 от 22 сентября 2011 г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373" 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 " ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ". 

10. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" 

11. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897   



12.Приказ №413 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года  " Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"     Приложение 

 

 

II. Региональными актами. 

 

1. Постановление Губернатора области от 09.09.2013 № 998 «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

2.  Приказ департамента образования администрации области от 27.08.2013 №1094 «О реализации постановления Губернатора 

Владимирской области от 10.08.2013 г. № 920 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 

459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году» 

3.Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 25.09.2013 № 1213 утверждающий  план внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) на 2013-2014 годы.  

4.Приказ департамента образования администрации области от 24.06.2013 № 841 «Об утвер-ждении показателей и критериев 

эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации области, а 

также их руководителей» 

5. Приказ департамента образования администрации области от 24.06.2013 № 841 «Об утвер-ждении показателей и критериев 

эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации области, а 

также их руководителей 

12 августа 2013 года N 86-ОЗ 

6.Закон об образовании Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов  Владимирской области в сфере 

образования от 12 августа 2013 года N 86-ОЗ. 

 

III.  Локальными актами. 

 

1. Устав МБДОУ  № 44 

2. Правила внутреннего трудового распорядка  

3. Положение о модели сопровождении семьи и ребенка раннего возраста в условиях бюджетного образовательного учреждения  

4. Положение об уполномоченном по охране труда МБДОУ  

5. Положение о методической работе в МБДОУ. 

6. Положение о педагогическом совете  

7. Положение о защите персональных данных работников), 

8. Положение о общем собрании  

9. Положение о психологической службе  

10. Положение о родительском комитете  

11. Положение о котировочной комиссии  

12. Положение об уполномоченном по защите прав и законных интересов ребенка в МБДОУ  

13. Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности МБДОУ  детский сад  № 44   

14. Положение о профилактике семейного неблагополучия воспитанников МБДОУ детский сад  № 44 



15. Положение о контрольной деятельности МБДОУ детский сад № 44  

 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы «Детство»,   на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

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

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 



 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

 

организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

 

1.2. Принципы образовательной  программы МБДОУ №44 и организация на ее основе образовательного процесса 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегру-

женности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности дет-

ского сообщества. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

Состав воспитанников 

В 2015-2017 учебном году в МБДОУ функционируют  8 групп, 8 — дошкольных групп.  

В 2015/16 учебном году  детский сад посещает 168  детей. 

Наименование групп Количество групп Кол-во детей 

1 младшая группа  (№ 7,2) 2 41 

2 младшая группа (№ 5) 1 26 

Средняя группы (№  6,3) 2 44 

Старшая группа (№8) 1 22 

Подготовительная группа (№ 3,4) 2 35 

Итого 8 168 

 

 

Физическое состояние и здоровье 



 

Группа здоровья Количество детей % отношении от общего числа детей 

Первая 25 16 

Вторая 90 56 

Третья 8 5 

Четвертая - - 

 

Кадровый  потенциал 

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги: 10 воспитателей, учитель-логопед,   музыкальный 

руководитель. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  4 человек (31%) 

среднее педагогическое  образование   9 человек (69%) 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 чел.(0%) 

от 5 до 10 лет                                               2чел. ( 15,5% ) 

от 10 до 15 лет                                             2 чел. (15,5%) 

свыше 15 лет                                                9 чел. (69%) 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   3 чел. (23%) 

первая квалификационная категория     6 чел (46%) 

не имеют квалификационная  категории             - 

соответствие занимаемой должности 2 (15%) 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

 прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов при ВИПКРО; 

 участие в МО, школы молодого педагога города; 

 работа в творческих группах детского сада; 

 педсоветы, семинары, консультации, открытые занятия; 

 участие в районных, городских и областных конкурсах, фестивалях, выставках; 

  самообразование. 

 За последние 3 года курсовую подготовку прошли 8 педагогов. В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли 2 педагога. 

Педагоги ДОУ ежегодно принимают активное участие в методической работе детского сада, района и города, конкурсах. 

 

Таким образом в  МБДОУ  преобладают педагоги со средне-специальным образованием 69% , высшее составляет 31%, со стажем 

работы свыше  двадцати лет (69%), первой квалификационной категорией  -46%, высшей  - 23% 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт детского сада 

Социальный паспорт 

детского сада 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Всего по 

ДОУ 

Всего семей 21 20 19 20 25 19 20 22 168 

Полные 20 20 18 20 24 19 17 21 159  95% 

Полные однодетные 

семьи 

14 17 8 14 17 6 12 7 85    51% 

Полные двудетные 7 7 9 6 7 12 5 9 66  30% 

Многодетные семьи - - - - - 2  - 2   1 % 

Неполные семьи 1 0 1 - 1  3 1 8    5% 

Опекунские семьи 

 

- -  - - -  -  

Малообеспеченные 

семьи 

 

- - 1 - - -  - 1  0,6% 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

- - 3 - 1 -  - 4  2,4% 

Семьи с приемным 

ребенком 

- - - - - -  - - 

Семьи, в которых есть 

дети-инвалиды 

- - - - - -  - - 

Родители-инвалиды - - - - - -  - - 

Семьи вынужденных 

переселенцев 

- - - - - -  -  

Дети-сироты - - - - - -  -  

Дети, рожденные от 

ликвидаторов 

чернобыльской аварии 

- - - - - -  -  

Образование 

родителей 

         

Всего родителей 45 40 37 40 49 38 43 45 340 

С высшим 

образованием 

14 26 13 13 22 17 15 14 121  36% 

Со средним 

профессиональным 

31 14 17 27 26 23 26 30 200  59% 

С полным общим  

(11 классов) 

- - 6 - 1 2 2 1 19   6% 

Начальное 

образование,  

- - 1 - - - - - 4     1% 



нет  образования 

Социальный  статус 

родителей 

         

Всего родителей 45 40 37 40 49 38 43 45 340 

Рабочий  21 16 16 9 14 13 23 13 128     38% 

Служащий  11 24 15 20 19 17 16 12 130     38% 

Военнослужащий    2 2    - 4           1% 

Интеллигенция  13 24 13 9 16 4 4 15 78        23% 

Предприниматель, 

коммерсант 

  1   1  4 6           2% 

Безработный    3   3  1 7            2% 

Другое           

ВЫВОДЫ:  

 В составе семей преобладают полные семьи  (95 %) преимущественно с одним ребенком (51 %). 

 Детский сад посещают  многодетные семьи. 

 В МБДОУ 1 малообеспеченная семья.  Две семьи находятся в группе риска (группа № 3). С семьями, находящимися в 

группе риска работают психолог, педагоги и специалисты МБДОУ. 

 В МБДОУ  среди воспитанников нет  детей – инвалидов,  детей – сирот и детей, находящихся под опекой. 

  Высшее образование  имеют 59%% ,  среднее профессиональное  - 36%%, общее среднее – 10, %. 

 Социальный статус родителей: служащие (38%), рабочие  (38%). 

 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения  программы 
 

Ранний возраст (к трем годам) 

‒ 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, 

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

самостоятельность в бытовом и игровом поведении ; 

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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 ; 

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

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



Дошкольный возраст 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности 

по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы  

специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности.  

 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к еѐ достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели  

 

Ребѐнок 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; 

ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства.  

 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 



людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают 

героям.  

на художественные 

произведения, мир природы.  

 

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

старается разрешать 

конфликты.  

 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности.  

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх.  

 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами 



Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке,  

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу  

интересы партнеров  

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм;  

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами  

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам.  

 

 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает эмоциональные 

состояния людей и животных  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями  

 

Ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности.  

 

Сформирована Движения стали значительно Проявляет интерес к физическим У ребѐнка развита крупная и 



соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки  

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения  

 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой. 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице  

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

Ребѐнок 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.  

 



вступает в сотрудничество.  

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 

познания мира.  

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процессе  

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков.  

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем.  

 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать  

 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает состав своей 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей.Располагает 

некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живѐт;  

Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 



Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы  

по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными 

уголка природы.  

семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении. 

положительную самооценку, 

стремиться к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи между 

видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 



собственной деятельности.  

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями 

и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами  

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу 

в разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым.  

Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности.  

 

 



 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

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

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

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

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

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

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II    

Содержательный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.1 Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 
2.1.1 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности  

детей с 

целью освоения 

различных 

социальных ролей 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным  нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 

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

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 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 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 



 

 

 

Задачи социально- коммуникативного развития 

 детей в разных возрастных группах 

 Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни Старшая 

группа 

Седьмой год жизни 

Подготовительная к школе 

группа 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений.  

- Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии.  

 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

 

- Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за 

домашними животными и 

пр.). Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения в 

- Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

 

-Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к животным 

и растениям.  

 

- Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия.  

- Воспитание 

доброжелательного отношения 

к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.  

- Развитие добрых чувств, 

эмоциональной отзывчивости, 

умения различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении  

- Воспитание культуры 

поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство 

окружающим.  

- Развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

- Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

- Обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия 

с взрослыми.  

- Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

- Способствовать 

формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  



детском саду.  

 

 

-Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности.  

 

-Развивать в детях уверенность, 

стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю.  

 

стремление к новым 

достижениям.  

 

- Воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к родному 

городу, стране.  

 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду  

 

- Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и 

пр.).  

- Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

- Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной 

самооценки 

- Формировать представление 

об отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей.  

- Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – 

от постановки цели до 

получения результата труда; 

при поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

-Формировать у детей 

представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека.  

-Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни;  

- Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных 

возможностей старших 

дошкольников,  

- Способствовать развитию 

- Формировать представление о 

труде как ценности общества, 

основы достойной и 

благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий  

- Формировать первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в 

современном мире;  

- Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 



- Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, желания 

включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье.  

 

творческих способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений.  

 

совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда.  

- Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, 

природе.  

Задачи 

образователь-ной 

деятельности  

 

- Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения;  

- Обогащать представления о 

правилах безопасного 

пользования предметами.  

- Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 

-Обогащать представления 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

-Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

-Формировать представления о 

правилах безопасного 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- Формировать представлений 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил 

безопасного поведения.  

 

- Продолжать формировать 

представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в 

природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе.  

 

Патриотичес-кое 

воспитание 

 

-Развивать интерес к 

окружающему миру, к жизни 

и деятельности взрослых и 

сверстников, к явлениям 

природы. 

 

- Продолжать работу по 

формированию 

представлений о семье. 

 

- Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, тренировать в 

запоминании города, 

формировать у детей чувство 

-Продолжать воспитывать 

любовь к родному городу, дому, 

детскому саду. 

 

- Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

 

- Формировать чувство 

сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Дать 

представления о 

государственных праздниках. 

- Развивать у старших 

дошкольников интерес к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего.  

- Развивать способность 

чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой 

родины и эмоционально 

откликаться на неѐ.  

- Содействовать становлению 

желания принимать участие в 

традициях города и горожан, 

социальных акциях.  

- Продолжать развивать у 

старших дошкольников интерес 

к родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего.  

- Расширять представления 

детей о том, что делает малую 

родину, родной город 

красивым, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту родного края.  

- Содействовать проявлению 

инициативности и желанию 

принимать участие в традициях 



сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, 

страны. 
 

 

- Рассказывать о российской 

армии. 

 

- Формировать элементарные 

представления о городе и его 

достопримечательностях. 

- Развивать чувство гордости, 

бережное отношение к родному 

городу.  

- Познакомить детей с жизнью и 

творчеством некоторых 

знаменитых горожан 

- Формировать у детей интерес 

к своей родословной 

- Расширять представления 

детей о Российской армии 

города и горожан, культурных 

мероприятиях и социальных 

акциях.  

- Формировать у детей 

представления и символике 

родного города: герб, флаг, 

гимн.  

- Развивать чувство гордости за 

свою малую родину, еѐ 

достижения и культуру, 

бережное отношение.  

- Продолжать знакомить детей с 

жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых 

горожан.  

-Углублять знания детей о 

Российской армии  

- Продолжать расширять знания 

о государственных праздниках. 

- Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек и 

бабушек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи воспитателя  по развитию  игровой деятельности 

 

Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни Старшая 

группа 

Седьмой год жизни 

Подготовительная к школе 

группа 

Развивать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со 

сверстниками 

 

Развивать игровой опыт 

каждого ребенка. 

  

Поддерживать новые 

возможности игрового 

отражения мира 

Развивать все компоненты 

детской игры (обогащать 

тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их 

заместители, действовать в 

реальной и воображаемой 

игровых ситуациях).  

 

Обогащать содержание детских 

игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

 

Формировать умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, 

обогащать 

Развивать умение играть на 

основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений 

в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — 

через сложение новых 

творческих сюжетов. 

  

Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей (школа, 

магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных 

фильмов. 

  

Совершенствовать умение 

следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

  

Развивать умение сотрудничать 

со сверстниками в разных видах 

игр: формулировать 

Поддерживать проявления 

активности, самостоятельности 

и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка 

на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей 

игру;  

  

Формировать умение не только 

следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

 

Обогащать способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 



собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи 

аргументации. 

 

Результаты развития игровой деятельности. 

Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни Старшая 

группа 

Седьмой год жизни 

Подготовительная к школе 

группа 

Ребенок отражает в играх 

разные сюжеты.  

 

Активно осваивает способы 

ролевого поведения: 

называет свою роль и 

обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа;  

 

Охотно вступает в ролевой 

диалог с воспитателем и со 

сверстником;  

 

У ребенка есть любимые 

игры и роли, которые он 

охотнее всего выполняет;  

использует разнообразные 

игровые действия, называет 

их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 

В дидактических играх 

принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с 

ней;  

  

Проявляет интерес к 

игровому общению со 

сверстниками  

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Ребенок 

называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры.  

 

 Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками.  

 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) 

образов игровых персонажей.  

 

Вступает в ролевой диалог, 

отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. 

Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за 

разных персонажей.  

 

Проявляет интерес к игровому 

Присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и 

создание игровой обстановки;  

 

Ребенок заинтересован 

совместной игрой, 

эмоциональный фон общения 

— положительный.  

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Характерно использование 

просьб, предложений в общении 

с партнерами;  

 

В сюжетных и 

театрализованных играх 

активность детей проявляется 

по-разному:  

Для детей - «сочинителей» 

наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен 

переход к игре-

фантазированию, 

придумывание игровых 

событий преобладает над их 

Ребенок  проявляет интерес к 

разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения 

к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

 Способен согласовать в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

 

В сюжетных и 

театрализованных играх 

активность детей проявляется 

по-разному. 

Детям-«сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, 

артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — 

мимику 

жест, речевую интонацию, 



 экспериментированию с 

предметами и материалами.  

 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных 

героев и пр.  

 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

 

Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. 

Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей - 

«режиссеров» характерна 

высокая активность, как в 

инициировании игровых 

замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. 

Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны 

многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры 

к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре 

и обогащает игровой замысел.  

 

Ребенок  проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм;  

 

В играх с готовым содержанием 

и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей 

и правилами 

комментирующую речь. Для 

детей-«режиссеров» характерна 

высокая активность, как в 

инициировании игровых 

замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны 

многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

  

Ребенок проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами, а 

так же к развивающим и 

познавательным играм. 

Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

  

В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может объяснить 

содержание и правила игры 

другим детям, в совместной 

игре следит за точным 

выполнением правил всеми 

участниками. 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.1.2 Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ъ 

 

 

 

Развитие сенсорной 

культуры 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе и других людях 

Ребенок открывает 

мир природы 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериметируем 

Цель образовательной области: 

 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
 

 
Задачи познавательного развития: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках  

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.)  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов. 
 

 

Образовательная область 

«Познавательное  развитие» 



 

Задачи образовательной деятельности 

Возрастные 

группы 

Задачи 

1-я младшая 

группа 
 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития 

разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, 

форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 
2-я младшая 

группа 
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами),  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 

по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах  

 деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
Средняя группа  Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

  Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 



по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 

мира.  

  Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, 

в выполнении и достижении результата.  

  Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

  Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

  Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

  Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Старшая группа  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

аналогии.  

  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Подготовительная 

к школе группа 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 



совместные результаты познания.  

  Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства,  

  Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Развитие сенсорной культуры 
(содержание образовательной деятельности по 

развитию сенсорной культуры дошкольников) 

Возрастные 

группы 

Задачи 

2-я младшая 

группа 
 Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, 

освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

 Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

 Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия.  

 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Средняя группа  Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

 Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), воссоздание фигур из частей.  

 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый).  



 Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным 

свойствам.  

 Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Старшая группа  Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

 Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

 Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

 Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного 

языка). 

Подготовительная 

к школе группа 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

 Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) 

между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

 

 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с окружающим миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе, как представителе человечкского рода; 

 Сформировать у  ребенка представление о людях, живущих на земле, о их чувствах, поступках, правах 

и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основании познания развивать творческую свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям 

 
Формы организации образовательной деятельности: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Коррекции и уточнения 

детских представлений 

 

-Презентация 

исследовательских работ; 

- Повторение  

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

 - Создание проблемных 

ситуаций  

- Беседа  

 

Способствующие взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

- Метод проектов; 

- Использование элементов 

методики  ТРИЗ, 

- Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности; 

- Перспективное 

планирование; 

- Перспектива, направленная 

на последующую 

деятельность; 

- Беседа  
 

Повышающие 

познавательную активность 

 
- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 

- Группировка и классификация; 

- Моделирование и 

конструирование; 

- Ответы на вопросы детей; 

- Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную 

активность 

- Воображаемая ситуация  

Придумывание сказок  

- Игры - драматизации             

- Сюрпризные моменты и 

элементы новизны  

- Юмор и шутка  

- Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии; 

- Психогимнастика  

Чистяковой 



 

 

 

 

 

 

 

Ребенок открывает мир природы 
(содержание образовательной деятельности по возрастам) 

Возрастные 

группы 

Задачи 

2-я младшая 

группа 
 Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные 

живые. 

 Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто 

идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

 Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Средняя группа  Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичны признаков 

сходства.  

 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  

 Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 

дышат, растут)  

 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 



приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

 Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

 Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т.д.).  

 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Старшая группа  Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной).  

 Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.Установление 

сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и 

отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  

 Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, 

качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  

 Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений.  

 Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни 

в пустыне, на Севере).  

 Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

 Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

 Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, 

природа как среда жизни человека).  

 Осознание правил поведения в природе 

Подготовительная 

к школе группа 

 Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 



вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах.  

 Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

 Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующих способов помощи.  

 Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).  

 Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена 

времен года).  

 Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

 Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

 Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

 Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники).  

 Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь).  

 Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы.  

 Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

 

 
Содержание образования 

Живая природа 

Растения 

Неживая природа 

Воздух 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы 

Животные 

Человек 

Почва 

Вода 

Законы  природы:  
Все живые организмы имеют равное право на 

жизнь  

В природе всѐ взаимосвязано  

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит 

из одного состояния в другое  
 

 

Методы   ознакомления  дошкольников с природой 

Наглядные 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов, 

Наблюдения: 

- Кратковременные 

 -Длительные  

-Определение состояния предмета по 

отдельным признакам  

-Восстановление картины целого по 

отдельным признакам  
 

Практические 

Игра: 
Дидактические игры:  
- предметные,  

- настольно-печатные,  

- словесные, 

- игровые упражнения и игры-занятия. 

 

Образовательные  проблемно – 

практические ситуации  

Подвижные игры  
Творческие игры(в т.ч. 

Словесные 

Рассказ; 

Презентации исследований; 

Беседа  

Чтение  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации работы: 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления 

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Возрастные 

группы 

Задачи 

1-я младшая 

группа 

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырѐх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и жѐлтый, и зелѐный предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.  

 

Формы работы 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ); 

 Демонстрационные опыты (МлДВ) 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ) 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы) 

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

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики (МлДВ)  

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 
 



2-я младшая 

группа 
 Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, различает форму,цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

  Знает свое имя, фамилию, пол, возраст  

 

Средняя группа  Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

  С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении  

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;  

 Откликается на красоту природы, родного города.  

  Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Старшая группа  Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности  

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения;  

  Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

  Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

 

 



Подготовительная 

к школе группа 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира,  символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство.  

  Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

  Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.  

  Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента 

некоторые достопримечательности города и страны.  

  Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.2.1.3 Образовательная область "Речевое  развитие" 
 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основная цель: 
 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа 
 

Задачи речевого развития: (в ФГОС ДО) 

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

 Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;  

 Принцип развития языкового чутья;  

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  

3. Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам,  падежам) ; 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

• Словообразование. 

4. Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)  
 

Словесные: 

• Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал  

 

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры  
 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи на занятиях; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы; 
 

 Формирование интереса и потребности в чтении (формы работы): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по воспитанию интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-



 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности по возрастам. 

Третий год жизни 

1-я младшая 

группа 

Четвертый год 

2-я младшая 

группа  

Пятый год 

средняя группа 

Шестой год 

старшая группа 

Седьмой год 

Подготовительная к 

школе группа 
- Воспитывать у детей 

интерес к общению со 

взрослыми и 

сверстниками;  

- Обучать детей 

вступать в контакт с 

окружающими, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

используя речевые 

средства и 

элементарные 

этикетные формулы 

общения;  

- Развивать желание 

детей активно 

включаться в речевое 

взаимодействие, 

направленное на 

развитие умения 

понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

- Обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счет слов-

названий предметов, 

- Развивать умение 

использовать 

дружелюбный, 

спокойный тон, речевые 

формы вежливого 

общения со взрослыми и 

сверстниками: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение 

понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

- Развивать умение 

отвечать на вопросы, 

используя форму 

простого предложения 

или высказывания из 2-3 

простых фраз.  

- Использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в 

роде, падеже.  

- Обогащать словарь 

детей за счет 

- Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками, 

использование в практике 

общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи.  

- Развивать умение 

использовать 

вариативные формы 

приветствия, прощания, 

благодарности, 

обращения с просьбой.  

- Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно 

формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы 

использовать элементы 

объяснительной речи.  

- Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

- Развивать 

монологические формы 

речи, стимулировать 

речевое творчество 

детей.  

обогащать 

представления детей о 

правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать 

им в процессе общения.  

- Развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия 

- Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

явлениях социальной 

жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей.  

- Развивать умение 

замечать и 

- Поддерживать 

проявление субъектной 

позиции ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и 

сверстниками.  

- Развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия.  

- Поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 

сравнений, 

олицетворений.  

- Развивать речевое 

творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей.  



объектов, их действий 

или действий с ними, 

некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер 

поверхности).  

 

расширения 

представлений о людях, 

предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения, их 

действиях, ярко 

выраженных 

особенностях.  

- Развивать умение 

воспроизводить ритм 

стихотворения, 

правильно  

пользоваться речевым 

дыханием.  

- Развивать умение 

слышать в речи 

взрослого специально 

интонируемый звук.  

 

объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и качествами 

объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских 

действий.  

- Развивать умение 

чистого произношения 

звуков родного языка, 

правильного 

словопроизношения.  

- Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной 

выразительности в 

процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми при пересказе 

литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в 

тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям.  

доброжелательно 

исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

- Воспитывать интерес к 

письменным формам 

речи.  

- Поддерживать интерес 

к рассказыванию по 

собственной инициативе.  

- Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности).  

- Способствовать 

развитию понимания 

литературного текста в 

единстве его содержания 

и формы, смыслового и 

эмоционального 

подтекста.  

 

- Воспитывать интерес к 

языку и осознанное 

отношение детей к 

языковым явлениям.  

- Развивать умения 

письменной речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы.  

- Развивать умения 

анализировать содержание 

и форму произведения, 

развивать литературную 

речь.  

- Обогащать 

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 



группы 

 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки,, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- пальчиковые игры. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров  

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

- Тематические досуги. 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Дид. Игры,  

Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 5-7 лет, 

старшая 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Игра-драматизация 

- Совместная  



и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 
5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные занятия 

- Чтение художественной литературы 

 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Досуги 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Праздники 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 



 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников образовательной области «Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

3. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

4. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

5. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 
 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности (изобразительное искусство) 
1-я младшая группа 

   Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

Изобразительное 

искусство 

Художественная 

литература 

Музыка 

Цели образовательной области: 
 

 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  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  
 

 



рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

   Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

   Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

   Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

 

 Изобразительное искусство Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

2-я младшая 

группа 
 Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности.  
 

 Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную 

композицию.  

 Создавать условия для освоения детьми свойств 

и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Средняя 

группа 
 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

отклик на проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного 

и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов 

и жанров, способствовать освоению некоторых 

 Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности;  

  Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 



средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности.  
 

Старшая 

группа 
 Активизировать проявление эстетического отношения 

к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.  

 Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

 определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность 

и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности  

Подгото- 

вительная к 

школе группа 

 Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих 

работ.  

 Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 



 Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 
искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

способности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

7) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

8) Естественная радость(радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоя-

тельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем 

мире.  

3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре).  

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического 

вкуса;  метод разнообразной  художественной практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом,  сверстниками). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности (Изобразительное искусство) 

Возрастные 

группы 

Задачи 

1-ямладшая 

группа 

 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, 

лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов);  

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов;  знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить;  

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что изобразил. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни  в целом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. 

Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражени-

ем тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образ-

ные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материаль-

ными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достиже-

ниями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

 

 



 

2-я младшая 

группа 

 охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные 

материалы;  

 эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

 создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами;  

 принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные 

переживания.  

 

Средняя группа  любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по 

тематике близкой опыту;  

 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;  

 в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 

видах деятельности;  

 проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  

 

Старшая группа  высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного;  

 последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

 различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

 любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;  

 проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности; 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

 приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

 

Подготовительная 

к школе группа 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 



народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

 

 

Задачи образовательной деятельности  «Музыка» 
Возрастные 

группы 

Задачи 

1-ямладшая 

группа 
 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

2-я младшая 

группа 
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Средняя группа  Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Старшая группа  Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

  Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

  Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

  Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности  

Подготовительная 

к школе группа 
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  



 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

  Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание раздела «Музыка» 

  

«Слушание»:  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

 



 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

«Пение»  формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

«Творчество»: 

песенное, 

музыкально-

игровое, 

танцевальное; 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 

Возрастные 

группы 

Задачи 

1-ямладшая группа  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 



 направленности совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  
 

2-я младшая 

группа 

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении;  

 эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  
 

Средняя группа  Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа;  

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

 владеет элементарными вокальными приемами. 

 Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов;  

 ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 
 

Старшая группа  Развиты элементы культуры слушательского восприятия;  

 выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;  

 проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

 активен в театрализации;  

 участвует в инструментальных импровизациях  
 

Подготовительная 

к школе группа 

 Развита культура слушательского восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  

 

 

Задачи образовательной деятельности 



 (художественная литература) 

Возрастные 

группы 

Задачи 

1-я младшая 

группа 
 Эмоциональное восприятие художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

2-я младшая 

группа 
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,  

 стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Средняя группа  Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать 

их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение 

некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста.  

  Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных 

героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Старшая группа  Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений 

более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  



 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать 

в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Подготови 

тельная  к школе 

группа 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 

Результаты образовательной деятельности  

(художественная литература) 

Возрастные 

группы 

Задачи 

1-я младшая 

группа 
 Ребенок эмоционально воспринимает  чтение потешек, стишков; 

 Активно воспроизводит фрагменты прочитанного; 

 Имитирует действием содержание прочитанного. 

2-я младшая 

группа 

 ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку;  узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг;  

 активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержаниепрочитанного;  

 активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, 



участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  

 

Средняя группа  Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев;  

 имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

 охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки;  

 с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

 играх стремиться к созданию выразительных образов.  

Старшая группа  Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии;  

 способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст;  

 использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок 

 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться 

читать;  

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе произведения;  

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее;  

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средние 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 



 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группа 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дидактические игры 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми  

Развивающие игры 

 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- в продуктивных  видах деятельности 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов. 

Музыкально-дидактические 



предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

игры 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

1. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка  

2. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

3. Проведение праздников, досугов  с привлечением родителей. 

4. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

5. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

6. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область "Физическое развитие" 

 

2.1.5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель:  

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Двигательная деятельность Становление  у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными  

нормами и правилами 

Цель:  гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости; 

 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, способствующих 

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

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные 

 охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма  

 всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма  

 повышение работоспособности 

и закаливание 
 

Образовательные  

 формирование двигательных 

умений и навыков  

 развитие физических качеств  

 овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

 

Воспитательные  

 Формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями  

 разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое)  
 



 

 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития в разных возрастных группах 

1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
- Обогащать детский 

двигательный опыт, 

способствовать 

освоению основных 

движений, развитию 

интереса к подвижным 

играм и согласованным 

двигательным 

действиям; 

- Обеспечивать смену 

деятельности детей с 

учетом степени ее 

эмоциональной 

насыщенности, 

особенностей 

двигательной и 

интеллектуальной 

активности детей; 

- Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям.  

- Целенаправленно 

развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые 

качества, быстроту 

реакции на сигналы и 

действие в соответствии 

с ними; содействовать 

развитию координации, 

общей выносливости, 

силы, гибкости;  

- Развивать у детей 

- Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений, соблюдать 

правила в подвижных 

играх и контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспринимать показ как 

образец для 

самостоятельного 

- Развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений);  

- Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои движения 

и движения товарищей  

- Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

Развивать умение точно, 

энергично и 

выразительно выполнять 

физические упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности  

Развивать и закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 



- Создать все условия 

для успешной 

адаптации каждого 

ребенка к условиям 

детского сада; 

- Укреплять здоровье 

детей, реализовывать 

систему закаливания; 

- Продолжать 

формирование умения 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и ног, 

действовать сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с опорой 

на зрительные 

ориентиры.  

 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

начинать и заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять простейшие 

построения и 

перестроения, уверенно, 

в соответствии с 

указаниями воспитателя;  

 Развивать умения 

самостоятельно 

правильно 

умываться, 

причесываться, 

пользоваться 

носовым платком, 

туалетом, 

одеваться и 

раздеваться при 

незначительной 

помощи, 

ухаживать за 

своими вещами и 

игрушками  

 Развивать навыки 

культурного 

поведения во 

время еды, 

правильно 

пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой.  

 

выполнения 

упражнений, оценивать 

движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- Целенаправленно 

развивать скоростно-

силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, 

гибкость.  

- Формировать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

элементарных правил 

здорового образа жизни  

- Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним 

видом; вести себя за 

столом во время еды; 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими 

вещами (вещами 

личного пользования).  

 

упражнениях;  

- Развивать творчества в 

двигательной 

деятельности;  

Воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами;  

- Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

Формировать 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья.  

- Формировать 

осознанную потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения,  

упражнениях;  

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами;  

Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений;  

Развивать физические 

качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно 

- ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

Формировать 

осознанную потребность 

в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

Формировать 

представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту  

Воспитывать ценностное 

отношение детей к 

здоровью и человеческой 

жизни, развивать 

мотивацию к сбережению 

своего здоровья и 

здоровья окружающих 

людей.  

Развивать 



- Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных 

привычек здорового образа 

жизни.  

- Развивать умения 

элементарно описывать 

свое самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания  

 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления 

о гигиенической 

культуре.  

 

 

 

 

 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта 

в двигательной 

деятельности:  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

- связанной с выполнением упражнений  

-  направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и 

гибкость  

-  способствующей правильному 

формированию опорно - двигательной 

 - в питании,  

- в двигательном режиме,  

- закаливании,  при формировании 

полезных привычек и др.) 



системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики  

- связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны)  

 

Принципы физического развития 

Дидактические Специальные Гигиенические 
 Систематичность и 

последовательность  

 Развивающее обучение  

 Доступность  

 Воспитывающее обучение  

 Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей  

 Сознательность и активность 

ребенка  

 Наглядность  

 непрерывность  

 последовательность наращивания 

тренирующих воздействий  

 цикличность  

 

 Сбалансированность нагрузок  

 Рациональность чередования 

деятельности и отдыха  

 Возрастная адекватность  

 Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса  

 Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
 

 Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 Объяснения, пояснения, 

указания  

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

 Вопросы к детям  

 Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

 Словесная инструкция  

 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

 Проведение упражнений в 

игровой форме;  

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 



 

 

Достижения ребенка в образовательной области  

«Физическое развитие» 
К трем годам 

 

К четырем годам К пяти годам  К шести годам К семи годам 

 - Ребенок с желанием 

двигается, его 

двигательный опыт 

достаточно многообразен;  

 - При выполнении 

упражнений демонстрирует 

достаточную в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

координацию движений, 

подвижность в суставах, 

быстро реагирует на 

сигналы, переключается с 

одного движения на 

другое;  

- Уверенно выполняет 

задания, действует в общем 

для всех темпе; легко 

находит свое место при 

совместных построениях и 

в играх;  

 - Проявляет 

инициативность, с 

большим удовольствием 

участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает 

правила, стремится к 

выполнению ведущих 

ролей в игре.  

- С  удовольствием 

-В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

Уверенно и активно 

выполняет основные 

элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве, хорошо развита 

крупная мелкая моторика рук  

-  Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего 

результата, потребность в 

двигательной активности.  

 - Переносит освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

разнообразна.  

Проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет 

Двигательный опыт 

ребенка богат (объем 

освоенных основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений спортивных 

упражнений);  

В двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании.  

Проявляет стойкий интерес 

к новым и знакомым 

физическим упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении упражнений;  

Имеет представления о 

некоторых видах спорта ; 

Уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

Ребенок интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, действиями 

с физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

При выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную координацию 

движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

С  большим желанием 

вступает в общение с 

воспитателем и другими 

детьми при выполнении 

игровых физических 

упражнений и в 

подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

Стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, избирателен 

по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям;  

Переносит освоенные 

простые новые движения в 



Применяет культурно-

гигиенические навыки, 

радуется своей 

самостоятельности и 

результату ; 

- С интересом слушает 

стихи и потешки о 

процессах умывания, 

купания  

 

 

физические упражнения, 

создает комбинации из 

знакомых упражнений, 

передает образы персонажей 

в подвижных играх.  

- С интересом стремится 

узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает 

выводы.  

- Может элементарно 

охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае 

недомогания; 

Стремится к 

самостоятельному 

осуществлению процессов 

личной гигиены, их 

правильной организации.  

- Умеет в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать 

на помощь взрослого  

 

(варианты) из знакомых 

упражнений;  

Проявляет необходимый 

самоконтроль и 

самооценку.  

Способен самостоятельно 

привлечь внимание других 

детей и организовать 

знакомую игру;  

Мотивирован на 

сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Умеет практически решать 

некоторые задачи 

здорового образа жизни и 

безопасного поведения, 

Готов оказать 

элементарную помощь 

самому себе и другому 

(промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью).  

 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность.  

 

В МБДОУ реализуется Комплексная целевая программа оздоровления детей (для детей 2-7 лет) Авторы: заведующий  МБДОУ д/с 

№44 Бударина Т.А., педагог-психолог Савельева Л.А., заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Бударина 

И.А.(Приложение "Комплексная целевая программа оздоровления детей") 

Методологической основой  программы послужили теоретические труды: 

- программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского; 

- программа методическое пособие «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст) В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова . 

- «Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7 лет»,пособие по развитию двигательной 

активности и оздоровительной работе с детьми 4-7 лет ( в двух частях) В.Т. Кудрявцева. 

- «Методические рекомендации по организации двигательно-оздоровительных моментов на занятиях дошкольников в группе» В.Т. 

Кудрявцева. 

- Социально-оздоровительная технология 21 века  «Здоровый дошкольник» , 

- Социальная технология научно-практической школы имени Ю.Ф. Змановского  «Здоровый дошкольник 

Авторы -составители: Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. 



- Материалы по оздоровительно-воспитательной работе с ослабленными детьми в ДОУ ( Змановского Ю.Ф., Егорова Б.Б., 

Кудрявцева В.Т., Лукьянова Ю.Е. и другие). 

- Научно-методические статьи по проблемам оздоровления детей дошкольного возраста. 

 

Цели и пути  реализации программы. 

 

Цель программы Охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья и их психологической безопасности. 

Задачи программы  Создать условия для охраны, укрепления здоровья  и психологической безопасности детей, с учетом их физического 

здоровья и темпов развития. 

 Формировать у детей жизненно-необходимые двигательные умения и навыки в различных видах деятельности; 

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни  через использование современных технологий. 

  Создать единое образовательное оздоровительное пространство «Детский сад-семья». 

Ведущие линии 

реализации 
 Обеспечение здорового образа жизни, гарантии здоровья на основе современных педагогических и 

здоровьесберегающих технологий. 

 Охрана психического здоровья и всестороннее развитие ребенка. 

 Забота о социальном благополучии ребенка. 

Принципы 

реализации 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

2. Принцип комплексности и интегративности, решение оздоровительных и профилактических задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

3. Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на основе целостного психолого-

педагогического знания о ребенке, его физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

4.   Принцип дифференциации содержания педагогического    процесса – педагогический процесс необходимо 

ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребенка, темпы развития и физические возможности детей. 

Пути реализации Семейно-общественная  форма взаимодействия на основе вариативности и конструктивного диалога. 

Законодательно-

нормативное 

обеспечение 

программы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (ч.2 п.22) утверждено Постановление 

Правительства РФ от 14.02.1997 г. № 179 

 Санитарные нормы и правила , утвержденные совместным постановлением Министерства  Образования и 

Госсанэпиднадзором. 

Ожидаемые 

результаты. 

У детей: 

 Оптимальное функционирование организма; 

 Повышение адаптивности к неблагоприятным факторам  внешней среды; 

 Сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек; 

 Осознание своей жизни в определенном социуме, сформированность инициативности, проявление чувства «Я». 

 Защита, эмоциональный комфорт, интересное содержание жизни в детском саду. 



У педагогов: 

 Создание таких условий для развития детей, которые помогут им гармонично войти в мир и реализовать 

потенциал, заложенный природой и собственной программой развития. 

 Взаимодействие с родителями в вопросах оздоровления детей. 

 Владеют педагогическими технологиями контроля за физическим состоянием детей на всех этапах развития. 

У родителей: 

 Повышение педагогической культуры в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

 Повышение активности родителей в участии в различных  мероприятиях ДОУ по приобщению к здоровому образу 

жизни. 

 

 

Программа включает четыре проекта. 

 

1. «Здоровье ребенка» включает  организацию комплексной диагностики   и исследования состояния здоровья детей, специфику и 

методическое сопровождение ухода за детьми и воспитания основ  здорового образа жизни, питания, сна, закаливания, 

физкультурной и оздоровительной работы, оценку эффективности физкультурно-оздоровительной работы по показателям 

заболеваемости, динамики физического развития, уровня развития движений, уровня психической безопасности. 

 

2. «Психологическое сопровождение развития ребенка»  

При разработке содержания проекта опирались на анализ возможных обстоятельств, которые угрожают психологической 

безопасности детей, на многовариативный режим комфортной жизнедеятельности, систему общей индивидуальной психологической 

защиты, профилактику психоэмоционального напряжения и создания условий для обеспечения психологической безопасности ребенка. 

 

3. «Физическая культура для всех» 

В рамках этого проекта  определены цели, задачи, темы, пути и средства их достижения, 

Разработаны: 

 уроки здоровья для дошкольников от 3 до 7 лет;  

 конспекты интегрированных занятий; 

 праздники для всех; 



 условия для развития  работы в  этом направлении (дидактические игры и пособия, оформление информационных, природно-

валеологических уголков для детей; 

 работу с педколлективом и с родителями по этому направлению. 

 

4. «Спорт. Искусство. Интеллект» 

В рамках этого проекта  реализуются основные технологии программы «Путешествие в Олимпию» С.О. Филипповой. 

В плане этого проекта пересмотрено содержание  воспитательно-образовательного процесса. 

Введены :  

Олимпийские уроки, направленные на расширение кругозора детей, воспитание у них спортивного менталитета (в физическом, 

психическом, интеллектуальном, социальном аспектах). В ходе этих занятий дети получают теоретические знания: об истории 

Олимпийских игр, олимпийских героях, основополагающих принципах олимпийского движения. 

В рамках реализации этого проекта используются следующие формы работы: 

 Конкурсы работ детского творчества по спортивной тематике, фотографий. 

 Игры на сюжетной основе; 

 Викторины и олимпийские КВН 

 Посещение спортивных сооружений  города.; 

 Спортивные мероприятия, в ходе которых используется  олимпийская атрибутика; 

 Постановка сказок на олимпийскую тематику 

 

 

 

Комплексно-целевая программа оздоровления детей МДОУ № 44 г. Коврова. 



 

 

Психологическое сопровождение 

развития ребенка 

Физическая культура для всех Спорт. Искусство. Интеллект 

Комплексная система оценки 

развития и состояния здоровья 

Комплексная система 

оздоровительно-

профилактических 

мероприятий Система закаливания 

Система рациональной двигательной 

активности 

Оценка степени эффективности 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Система сбалансированного и 

рационального питания 

Психодиагностика 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия, направленные на коррекцию 

познавательных процессов и 

эмоциональной сферы 
Коррекция нарушений адаптации в 

детском коллективе и ситуативных 

эмоциональных расстройств. 

Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период. 

Личностно-ориентиированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов 

с детьми. 

Создание психологически комфортного 

климата в ДОУ 

Изучение особенностей развития и 

социализации детей 

Работа с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа 

жизни 

Система общей и индивидуальной 

психологической защиты 

Развитие эмоциональной сферы ребенка с 

целью профилактики психосоматических 

заболеваний. 

Развитие саморегуляции и социальной 

компетентности 

Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья 

Использование вариативных режимов дня  

и пребывания ребенка в ДОУ 

Сюжетно-наглядные, сюжетно-ролевые 

игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

Викторины и Олимпийские КВН 

Занятия на тему «Азбука здоровья» с 

детьми. 

Пропаганда ЗОЖ среди педколлектива и 

Организация клуба здоровья для 

работников ДОУ 
 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности  (специальные 

занятия), моделирование ситуаций 

Проведение зимних и летних  

олимпийских игр с применением 

олимпийской атрибутики 

Олимпийский театр (постановка сказок на 

олимпийскую тематику) 

Создание в ДОУ «Музея Спорта» 

Посещение спортивных сооружений 

города 

Игры на сюжетной основе 

Конкурсы работ детского творчества по 

спортивной тематике 

Олимпийские уроки, направленные на 

расширение кругозора детей, воспитание 

у них спортивного менталитета, 

проводятся во всех аспектах- физическом, 

психическом, интеллектуальном, социальном 

Приобщение детей к истории развития 

физической культуры и спорта 

Пропаганда ЗОЖ среди родителей. 

 Организация походов с участием 

родителей. 

Создание условий для проведения 

спортивных игр с детьми. 

Декада «Здоровая улыбка» 

Месячник безопасности 

Недели открытых дверей, дни здоровья 

Физкультурные праздники и развлечения 

для всех, спортивные массовые 

мероприятия 
Спортивные массовые мероприятия 

 

Организация клуба заинтересованных 

родителей «Здоровячок» 

Здоровье ребенка 



2.2 Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.2.1Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

2.2.1.1Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель Сохранение и укрепление здоровья детей  путем создания условий для их гармоничного развития и для систематического 

проведения профилактической и оздоровительной работы, вовлечение родителей в этот процесс. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  

методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 



 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

Система оздоровительной работы 

Разделы и направления 

работы. 

Формы работы 

1. Использование 

вариативных режимов 

дня и пребывания 

ребенка в ДОУ 

_Скорректированный режим дня; 

- щадящий режим  дня; 

- индивидуальный режим дня; 

- коррекция учебной нагрузки. 

2. Психологическое 

сопровождение развития 

Психоло-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период; 

- создание психологически комфортного климата в ДОУ; 

- создание у детей собственной побудительной мотивации в различных видах деятельности; 

- личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми; 

-изучение особенностей развития и социализации детей; 

- развитие эмоциональной  сферы детей с целью профилактики психосоматических заболеваний. 

- развитие саморегуляции и социальной  

3. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка 

 

3.1 Регламентированная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультминутки, физкультпаузы; 

- динамические переменки; 

- гимнастика с элементами самомассажа; 

- физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

-физические упражнения после сна (бодрящая гимнастика); 

- подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием  физической нагрузки с учетом исходного 

уровня здоровья и возможностей ребенка. 

3.2Частично 

регламентированная 

деятельность 

- Спортивные праздники; 

- спортивные игры; 

- спортивные досуги; 

- спортивные упражнения. 

3.3 Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

4. Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья; 

- занятия на тему «Познай себя» 

- воспитание общих и индивидуальных гигиенических  навыков, интереса и любви к физической 

активности; 



- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков здорового образа 

жизни; 

- формирование основ безопасности основ жизнедеятельности; 

- формирование положительного образа своего тела. 

5. Оздоровительное и 

лечебно 

профилактическое 

сопровождение. 

 

 

1) Профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Скорректированный режим дня; 

- мероприятия, направленные на снятие  адаптационного синдрома; 

- дыхательная гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- массаж  общий оздоровительный; 

-  фитополоскания; 

- кварцевание помещений; 

- натуропатия (чеснокотерапия, фиточай и др.) 

- подбор оптимальной слойности одежды при различных  температурах в группе, физкультурном и 

музыкальном залах, на улице; 

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время во время дневного сна. 

- специфическая и неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа; 

- организация работы по профилактике плоскостопия и развитию мелкой моторики рук. 

- специальные дыхательные упражнения с водой. 

- профилактика травматизма; 

- плескательный бассейн (летом); 

- медико-педагогический контроль; 

- консультация для родителей. 

 

2) диспансеризация. - ежегодные профилактические осмотры детей декретированных возрастных групп специалистами в 

поликлинике  (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с последующим заключением педиатра; 

- диспансерное  наблюдение хронически больных детей; 

- полное лабораторное обследование детей, поступающих в школу; 

- организация профилактических прививок; 

3. общеукрепляющие 

мероприятия. 

Закаливание естественными физическими факторами: 

- физкультурные занятия и игры на свежем  воздухе; 

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течении дня; 

- умывание рук до локтя водой в течение года с постепенным понижением температуры; 

- полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной температуры, вводно-солевым раствором, 

травами, обладающими антисептическими  свойствами, после приема пищи; 

- местные и общие воздушные ванны; 



- световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний сезон; 

- растирание кожи рук и туловища сухой махровой варежкой. 

- прогулка 2 раза в день при температуре воздуха до  минус 15 градусов Цельсия, скорость ветра до 15 м\с 

4) Организация питания -  сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами; 

- оздоровительное питание; 

 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- Щадящий режим (адаптационный период); 

-Гибкий режим; 

 

Все гр. 

Все гр. 

 

2 Физические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурно-оздоровительные занятия; 

- Подвижные и динамические игры; 

- Профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение); 

- Спортивные игры; 

 

- Терренкур (дозированная ходьба); 

- Пешие походы (турпоходы)  

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

Мл., ср., ст., 

подг. 

 

 

Ср., ст., подг. 

Все гр. 

Ст., подг. 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

- Умывание; 

- Мытье рук; 

- Местный и общий душ (летом); 

- Игры с водой; 

- Купание в бассейне (летом); 

- Обеспечение чистоты среды. 

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

4 Свето – воздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозные); 

- Сон при открытых фрамугах; 

- Прогулки на свежем воздухе (в том числе «комнатные») 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

Все гр 

 

Все гр 

Все гр 

5 Активный отдых - Развлечения, праздники; 

- Игры, забавы; 

- Дни здоровья; 

- Недели здоровья (каникулы) 

Все гр 

Все гр 

Все гр 

Все гр 

6 Арома –и 

фитотерапия 

- Аромаподушки; 

-Аромамедальоны. 

Все гр 

Все гр 



7 Диетотерапия - Рациональное питание; Все гр 

8 Свето – 

цветотерапия 

- Обеспечение светового режима; 

- Цветовые и световые сопровождения среды и учебного процесса 

Все гр 

Все гр 

9 Музтерапия - Муз. сопровождение режимных моментов; 

- Муз. оформление фона занятий; 

- Муз. театральная деятельность; 

- Хоровое пение (в том числе звуковое) 

Все гр 

Все гр 

Все гр 

Все гр 

10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

- Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- Игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятия невротических 

состояний; 

- Коррекция поведения. 

Яс. Гр. 

 

Ср. ,ст., подг. 

Все гр. 

11 Спецзакаливание - Босоножье; 

- Игровой массаж; 

- Обширное умывание; 

- Дыхательная гимнастика; 

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

Все гр. 

12 Физиотерапия - УФО общее; 

- Люстра Чижевского 

Яс., спорт. зал, 

муз. зал 

 

13 Стимулирующая 

терапия 

 Все гр. 

14 Пропаганда ЗОЖ - Спецзанятия (ОБЖ); 

 

- «Мойдодыр»; 

- «Айболит»; 

- Беседы с детьми  

- Курс лекций и бесед 

Ср., ст., подг. 

Все гр. 

Все гр.  

Все гр. 

С родит. и пед. 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Закаливание в 

повседневной жизни 

Специальные меры закаливания 

(Нетрадиционные методы) 

Закаливание часто-

болеющих детей 

- Четкая организация теплового и 

воздушного режима в помещении; 

- проветривание помещений. 

- Рациональная одежда детей, 

позволяющая свободно двигаться 

без перегревания.  

- Солнечные ванны; 

- Купание в плескательном 

бассейне. 

- Соблюдение режима прогулок в 

течение года 

-Сон при открытых фрамугах в 

спальнях; 

- Умывание холодной водой 

(обширное  мытье рук, лица, шеи) 

- Полоскание горла кипяченой 

водой комнатной температуры; 

-Полоскание рта после каждого 

приема пищи; 

- Увлажнение воздуха; 

- День здоровья (1 раз в месяц). 

- Контрастное закаливание (ножные и воздушные ванны) – метод 

разработан специалистами НЦЗД РАМН Ю. Ф. Змановским и 

М.Н. Кузнецовой; 

- Игровые дорожки  метод, разработанный М.Н. Кузнецовой. 

- метод «Льдинка»-  метод, разработанный М.Н. Кузнецовой; 

- специальный закаливающий массаж (с применением  сухой и 

влажной рукавички и массажной щетки). 

- хождение босиком; 

- физические упражнения после дневного сна; 

- игровой массаж; 

- хождение босиком по особой асфальтной дорожке – по методу 

Севастьяна Кнейта; 

- Водные ванны по методике Е.А. Аркина, сочетая их с играми и 

упражнениями для профилактики плоскостопия.  

- профилактика простудных 

заболеваний методом 

рефлексотерапии 

(осуществляется специалистами  

с сочетанием; 

-точечный массаж по Уманской; 

- теплые ванны перед сном; 

- закаливание водой (умывание 

и другие гигиенические 

процедуры) 

- кратковременные воздушные 

ванны (при смене белья, 

переодевании и перед сном); 

-обтирание сухой рукавицей во 

время гимнастики, массажа и 

после дневного сна; 

- солнечные и воздушные 

ванны; 

Система закаливания 



 



Подвижные игры: 

Сюжетная, бессюжетная, 

хороводная, игра-забава , 

игровые упражнения с 

физкультпособиями 

(индивидуально, с 

пособиями)  

19 20 25 15 15 25 10 9 25 15 15 25 19 20 25 

Оздоровительная ходьба    4у 5у 6у    4у 5у 6у    

Мини-поход «топ-топ, 

топает малыш» 

      20у 20у 25у       

Катание с горки (зимой)                

Гимнастика после сна                

Физические упражнения 

обше- развивающего 

воздействия 

2 2 3    2 2 3    2 2 3 

Развитие мелкой 

моторики (игровые 

упражнения) 

2 2 3 

 

   2 2 3    2 2 3 

Оздоровительная 

дорожка 

   2 2 3    2 2 3    

Дыхательные упражнения  3  3 3 4  3  3 3 4  3  

Оздоровительно-

игровой час в группе: 

(игровые упражнения, 

подвижные игры, 

музыкально-ритмические 

движения) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 

2 раза в месяц со второй младшей группы по 20 минут 

Физкультурные 

праздники 

2 раза в год во всех возрастных группах 

День здоровья 1 раз в месяц с 1-й младшей группы 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

Неделя здоровья (каникулы) 

Общее время за день 1ч 00 

мин 

1ч 

00 

мин 

1ч 09 

мин 

0ч. 

58 

мин 

0ч. 

58 

мин 

1ч 15 

мин 

1ч. 

09 

мин 

1ч. 

09 

мин 

1ч. 

34 мин 

1ч 

00 

мин 

1ч. 

00 

мин 

1ч. 

10 

мин 

 1ч. 

00 

мин 

1ч. 

10 

мин 

1ч. 09 

мин 



Общее время за неделю  

1-я младшая группа №7 – 5ч.07 мин. 

1-я младшая группа  №3 –5ч.07 мин. 

2-я младшая группа №1- 6ч. 17 мин. 

 

 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№1 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

                         

 

Утренняя гимнастика 

чередуются (виды 

гимнастики через неделю): 

- Игровые упражнения 

общеразвивающего 

воздействия; 

- Игровые упражнения  

общеразвивающего 

воздействия с предметами; 

- Ритмическая гимнастика 

- Оздоровительная 

гимнастика 

- Подвижные и хороводные 

игры (по пятницам) 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

  

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

Физкультурные занятия    30 30 20 20 25      30 30  20 25   20 20 25 30 30 

Музыкальные занятия 20 20 25      30 30 20 20 25      30 30      

Физкультминутки  на 

занятиях 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4  3 3 3 4 3 3 3 3 4 

Игры и упражнения между 

занятиями 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Прогулка (день и вечер)                          

Подвижные игры (сюжетная, 

бессюжетная, хороводная, 

игра-забава, игроыве 

упражнения с 

25 25 25 30 30 25 25 25 30 30 25 25 25 30 30  25 25 30 30 25 25 10 10 30 



физкультпособиями): 

Оздоровительная ходьба 8 8 8 8 10 8 8 8 8 10 8 8 8 8 10  8 8 8 10 8 8 8 8 10 

Прогулка –сюжет с 

динамическим часом 

20 20                        

Прогулка – экскурсия 2 раза в 

месяц 

                         

Оздоровительная прогулка               
 

    
 

25 25 25 30 30 

Гимнастика после сна 

(Физические упражнения 

обше- развивающего 

воздействия, развитие мелкой 

моторики (игровые 

упражнения),оздоровительная 

дорожка, дыхательные 

упражнения ; 

8 8 8 8 10 8 8 8 8 10 

8 8 8 8 

10  8 8 8 10 8 8 8 8 10 

Час двигательного 

творчества: 

18 

 

18 

 

     25 30    25 30      25      

Активный отдых 

Физкультурный досуг 

 

 

1 раз в неделю со второй младшей группы 

Физкультурные праздники  

1 раз  в квартал от 60 до 75 минут  

День здоровья 1 раз в месяц с 1-й младшей группы 

Неделя здоровья (каникулы)  

2 раза в год во всех возрастных группах 

Олимпийские игры. 1 раз в год со старшей группы 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

семьей. 

Спортивные семейные досуги 

 

Общее время за день 1ч. 

58 

мин 

1ч. 

58 

мин 

1ч.  

25 

мин 

1ч.  

42 

мин 

1ч. 

42 

мин 

1ч. 

58 

мин 

1ч. 

58 

мин 

1ч. 

25 

мин 

1ч. 

52 

мин 

1ч. 

52  

мин. 

1ч. 

20 

м. 

1ч. 

20 

м. 

1ч. 

50м 

1ч. 

52м 

1ч. 

52м 

1ч. 

20 

м 

1ч. 

20 

м 

1ч 

25 

м 

1ч. 

52м 

1ч. 

52 

м. 

1ч. 

35м 
1ч. 

35м 

1ч 

35м 

2ч. 

17 

м 

2ч. 

17м 

Общее время за неделю Средняя группа № 6 – 7 ч. 33 мин. 

Средняя группа№1- 7ч 33 мин 

старшая группа №8.-7ч 40 м. 

подготовительная к школе  № 3- 7ч. 78.м 

подготовительная к школе группа . №4- 7ч 58м 

 

                                                                                      



  
 

2.2.1.2 Преемственность в работе МБДОУ № 44  и СОШ №8. 

 

         Выпускники МБДОУ д/с № 44 продолжают обучение в СОШ №8, №21 . Педагог-психолог и педагоги ДОУ осуществляют 

взаимосвязь со школами и отслеживают успехи воспитанников. Более тесное сотрудничество осуществляем с СОШ № 8, существует 

договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план нашего взаимодействия, где основной акцент 

делается именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению в школе.   

       По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего ДОУ успешно осваивают 

программу; уровень их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.           

Анализ педагогического опыта в условиях реализации инновационных образовательных технологий показывает, что дети, 

получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении 

школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы со школой 

 

№  п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка  



о вып. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Мероприятия для детей. 

- «День открытых дверей». Посещение школы детьми подготовительных групп. 

- «Веселое путешествие по школе». Экскурсии для будущих первоклассников. 

- «Малышок » совместный спортивный праздник дошкольников и учащихся 1 

класса 

-  

- «Мастерская Деда Мороза». Конкурс новогодней игрушки 

 

Мероприятия для педагогов. 

- Посещение уроков в 1-м классе. Выявление успехов и неудач наших 

выпускников. 

- Консультация учителя начальных классов СОШ № 8 «Требования к родителям 

будущих первоклассников ». 

- Круглый стол совместно с учителями 1-х классов «Факторы, влияющий на 

повышение качества подготовки детей к школе » 

 

- Открытые занятия по развитию речи и математике в подготовительных 

группах для учителей начальной школы. 

 

Мероприятия для родителей 

- Родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

 

- Консультация психолога СОШ № 8 «Как помочь ребенку адаптироваться  к 

школе» 

  

Октябрь 

 

Ноябрь  

Ноябрь 

Март 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Октябрь 

В теч. года 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Зам. зав. по ВМР          

Бударина И.А.. 

Воспитатели подг. гр. 

Воспитатели подг. гр. 

 

 

Воспитатели подг. групп 

Воспитатели подг. гр. 

 

 

 

Зам. директора школы 1 

ступени. 

Зам. зав. по ВМР 

МБДОУ., зам. директора 

школы 1 ступени. 

Воспитатели подг. групп 

 

 

Зам. директора школы 1 

ст. 

Педагог – психолог МОУ 

СОШ № 8 

 

 

 

 

 

 

 2.2.1.3Модель взаимодействия с учреждениями социума 



Основная цель сотрудничества работников ДОУ и социума заключается в поиске совместного оптимального решения педагогических 

проблем в области воспитания и развития детей. Взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет 

выделять,осознавать и решать проблемы воспитания детей, обеспечивать связь между взрослыми и ребенком. 

 

Учреждение Задача взаимодействия 

Административные учреждения 

Управление 

образования 

Участие  в  совещаниях, семинарах, получение юридической помощи; получение нормативно-

правовой документации; решение текущих вопросов, административно-хозяйственных проблем 

ЦБ управления 

образования 

По проблемам финансирования 

СПС управления 

образования 

Оказание консультативной помощи в вопросах психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса 

ИМЦ управления 

образования 

Повышение  профессиональной компетентности педагогов через участие в совещаниях, 

семинарах, конкурсах; организация курсовой подготовки педагогов, консультативная помощь в 

вопросах организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, инновационных 

технологий, оформления документов. 

Роспотребнадзор Консультативная помощь в вопросах соблюдения СаНПиН 

Госпожнадзор Консультативная помощь в вопросах соблюдения противопожарной безопасности 

Образовательные учреждения 

МБОУ СОШ  № 8 Организация экскурсий, совместных спортивных соревнований, концертов, конкурсов для детей, 

проведение  совместных семинаров,  взаимопосещения занятий и уроков с целью обеспечения 

преемственности  учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к 

условиям новой ведущей деятельности – школьному обучению. 

ВИПКРО Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения здравоохранения 

Детская поликлиника  Сохранение и укрепление  здоровья ребенка дошкольника (Оформление документов - 

медицинской карты, паспорта здоровья для поступления ребенка  в детский сад; Работа врача-

педиатра в детском саду. 

Учреждения культуры 

Библиотека ДК им. 

Дегтярева 

Проведение занятий по приобщению детей к чтению художественной литературы, развитию 

познавательных навыков. 

ДДК "Дектяревец" Посещение мероприятий на базе ДДК "Дектяревец".Организация мероприятий, занятий 

Краеведческий музей Организация экскурсий в музее. По городу. Занятия в детском саду  в рамках реализации 

программы «Детство» 

Другие учреждения города 

Пожарная часть Организация экскурсий, встреч в рамках реализации образовательной области «Безопасность» 

 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 



Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него 

своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 

заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской 

жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 

должны быть созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.   

 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 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 и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 



 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого 

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 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 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 выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 



2.2.3  Особенности  организации образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко 

выраженные способности 

В МБДОУ создана система работы с одаренными детьми (Приложение "Система работы с одаренными детьми"). 

Цель: создание благоприятных условий для оптимального развития одаренных детей, чья одарѐнность на данный момент 

может быть ещѐ не проявившейся, а также просто одарѐнных детей, в отношении которых есть серьѐзная надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей. 

 

Система работы с одаренными детьми, реализуемая в ДОУ, включает в себя пять основных направлений, которые тесно 

связаны  и интегрируются между собой:  

1. Создание специальной развивающей творческой среды, способствующей выявлению  одаренных  детей и развитию их 

творческого и интеллектуального потенциала; 

2. Совершенствование научно-методического уровня педагогов по работе с одаренными воспитанниками; 

3. Выявление  и дальнейшее отслеживание у детей творческой  одаренности; 

4. Организация работы с одаренными детьми и их родителями; 

5. Разработка механизма работы по взаимодействию с социальными институтами города  в целях создания наилучших 

условий для проявления творческого потенциала детей и дальнейшего их развития. 
Формы работы с педагогами: 

Формы работы Мероприятия 

Рефлексия для педагогов, 

 анкетирование с целью выявления их 

психолого-педагогического потенциала в 

работе с одаренными детьми. 

Личная педагогическая  рефлексия Т.Н.Васильевой "Потенциал педагогов в работе с 

одаренными детьми" 

Тест - опросник Р.Ф. Ряковского  для оценки уровня общительности  воспитателя. 

Анкета  Т.А. Репиной Сформированность  навыков общения ребенка со сверстниками.. 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, деловые игры 

Темы: 

- Понятие одаренности, ее признаки и виды. 

- Характеристика одаренных детей дошкольного возраста; 

-Особенности наблюдения за детьми с целью выявления у них признаков одаренности. 

- Особенности  организации образовательной работы с одаренными дошкольниками. 

- Специфика взаимоотношений в группе одаренных детей. 

-Специфика организации образовательной среды в работе с одаренными детьми; 

-особенности подготовки  к школе одаренного ребенка. 

Тренинговые занятия с педагогами Темы: 

- Профессиональное  самосознание педагогов. 

- Профилактика эмоционального выгорания. Поиск резервов для более эффективной 

работы. 

 
Формы работы с родителями: 

Формы работы Мероприятия 



Опросы, анкетирование Тест-опросник родительского отношения  А.Я. варга, В.В. Столин. 

Тест Г.Я. Кудриной "Кто вам рассказывает сказки" - анализ наблдений родителей за 

ребенком и определение его предпочитаемой  области деятельности. 

Методика родительских оценок и притязаний М.А. Панфиловой 

Беседы, Консультации. Темы: 

- Особенности одаренности ребенка. 

- Влияние детско-родительских отношений на его развитие; 

- Роль понимания взрослыми одаренности;. 

- Ступени становления детской одаренности.. 

 

Деловые игры, тренинговые занятия, 

информационные стенды, тематические 

встречи, индивидуальные консультации. 

 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

 

- включение в проектную деятельность 

-групповые занятия с одаренными детьми; 

-конкурсы, викторины , интеллектуальные игры, спортивные игры; 

- индивидуальная работа; 

-исследовательская деятельность. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

-Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

Принцип возрастания роли дополнительного образования; 

-Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-Принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического и физического развития; 

-Принцип гуманизма и демократизма 

 

Предполагаемые результаты: 

-увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности; 

-повышение качества образования и воспитания дошкольников в целом; 

-положительная динамика процента участников и призеров конкурсов различного уровня; 

-повышение социального престижа ДОУ на местном, муниципальном уровне. 

 

 

2.3 Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива МБДОУ с семьями 

воспитанников. 



Одним из важных условий  реализации основной образовательной программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели, родители - главные участники педагогического процесса. 

Цель : сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Основные  принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 
 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; 
 ответственность родителей и педагогов 
Содержание основывается на поэтапности, каждый из которых тесно взаимосвязан 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо поступить) Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет родителям информацию о его 

развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним оценивает 

его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в целом Узнает цели и пожелания родителей в отношении их 

ребенка и группы в целом и добавляет к ним свои 

предложения 

Ожидает, что родители будут относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по условиям и стилю 

жизни 

 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 



Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей  

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефон; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в МБДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность МБДОУ и семьи  Дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 



 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

 

Информационно-

аналитический 

блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские работники, педагоги и специалисты МБДОУ. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся педагогами 

МБДОУ. Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или 



опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. 

(все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительский Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 



тренинг взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его 

интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,  выставки детских работ 

фотовыставки,  информационные проспекты, видеофильмы 



Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Описание  образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 
       Введение ФГОС дошкольного образования привело к необходимости разработки системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на позитивную социализацию, личностное развитие и развитие творческих 

способностей воспитанников ДОУ, в  тесном взаимодействии двух институтов социализации ребенка – дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

2.4.1Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 
 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для  обеспечения полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях (в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности), на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения является – обеспечение равенства возможностей в получении 

качественного дошкольного образования для каждого ребенка, с учетом особенностей педагогического коллектива и запросов 

родителей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 Систематическая оценка уровня индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности педагогических действий. 



 Создание социально-психологических условий для раскрытия познавательных, творческих возможностей воспитанников и его 

успешного развития в детских видах деятельности. 

 Организация помощи детям, имеющим особые образовательные потребности  (в том числе проблемы в психологическом 

развитии и обучении). 

 Психолого-педагогическая поддержка педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

Предполагаемым результатом психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с требованиями ФГОС, должно стать 

создание образовательной среды,  обеспечивающей условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивающей эмоциональное благополучие 

детей, профессиональное  саморазвитие педагогических работников и  участие родителей воспитанников в образовательной 

деятельности. 

Основные направления деятельности психологической службы,  

обеспечивающей психолого-педагогического сопровождение в ДОУ: 

1. Психологическая диагностика 

Психодиагностика — направление психологических исследований, определяющееуровень и характер развития личности или ее 

отдельных функций в 

данный момент. В ДОУ реализуется система психолого-педагогической диагностики, которая охватывает всех участников 

педагогического процесса (дети, родители, педагоги). 

Диагностика детей проводится в нескольких направлениях: 

 отслеживание  процесса  адаптации воспитанников к условиям ДОУ, 

 выявление уровня готовности  к школе детей подготовительной  группы, 

 диагностика интеллектуального, личностного и социального развития,  

 выявлениеотклонений (нарушений) в психическом развитии дошкольников (агрессивность, тревожность, аутизм и др.) для 

подбора оптимальной программы коррекции, 

 диагностика индивидуальных особенностей развития детей (темперамент, одаренность, развитие произвольности и др.) с целью 

обеспечения личностно-ориентированного подхода, 

 отслеживание детско-родительских отношений. 

Диагностика предполагает различные методы исследования: беседу, наблюдение, тестирование, организованные игры. По результатам 

диагностического обследования составляются психолого-педагогические заключения с целью ориентации педагогов, администрации 

ДОУ и родителей в проблемах интеллектуального, личностного или социального развития воспитанников. На основании полученных 

результатов подбирается программа для коррекции выявленных нарушений в развитии и осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Диагностика родителей включает в себя: 

 анкетирование с целью сбора сведений о семьях воспитанников, 

 выявление удовлетворенности родителей деятельностью детского сада, 

 углубленная диагностика семей СОП и «группы риска». 

Диагностика педагогического коллектива направлена на выявление: 

 личностных и профессиональных особенностей педагогов,  

 психологического здоровья, 

 социально-психологического климата в коллективе, 

 удовлетворенности профессиональной деятельностью. 



2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

В ДОУ разрабатываются и реализуются коррекционно-развивающие занятия для воспитанников, направленные на адаптацию детей к 

условиям ДОУ, развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, снятие тревожности,снижение агрессивности и 

гиперактивности, обучение навыкам общения и позитивного взаимодействия. Психолого-педагогическая  коррекция определенных 

недостатков в психическом развитии воспитанников, нарушений социализации и адаптации организуется и осуществляется педагогом-

психологом совместно с педагогическим коллективом ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель, логопед) и родителями 

воспитанников.  

Коррекционно–развивающая работа с дошкольниками направлена на психолого-педагогическое сопровождение особых 

образовательных потребностей детей, с учетом результатов диагностики (коррекция проводится при выявлении таких психологических 

проблем, какнизкий уровень развития познавательных процессов, тревожность, агрессивность, гиперактивность и др.).  

В процессе коррекционно-развивающей работы с детьми, особое внимание уделяется: 

 учету ведущего вида деятельности дошкольников (проведение занятий в игровой форме); 

 разнообразию используемых методов и приемов (психогимнастика, сказкотерапия, арт-терапия, театрализация и др.); 

 созданию благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, а также  склонностями;  

 обеспечению доброжелательного отношения к детям и их высказываниям (положительное оценивание результатов деятельности 

воспитанников);  

 созданию условий для активного взаимодействия детей на занятиях с сохранением взаимного интереса и возможности 

творческого самовыражения; 

 созданию в микрогруппе атмосферы доброты, дружбы, доверия и поддержки; 

 сотрудничеству детей и взрослых (педагогов, родителей) на всем протяжении коррекционной работы. 

3.Психологическое консультирование 
        Педагогом-психологом проводится консультативная работа с педагогическим коллективом ДОУ и родителями воспитанников. 

Целью консультативной работы является повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. Тематика 

консультаций зависитот запросов субъектов образовательного процесса. 

Индивидуальное консультирование — это партнерский разговор, позволяющий выявить суть и причины возникшей проблемы, 

определить оптимальные пути ее решения и помочь их реализовать.  

Консультирование педагогического коллектива в основном проводится по вопросам: работы с детьми и их родителями,отношений с 

коллегами,личных проблем. 

От родителей воспитанников поступают запросы на консультирование по следующим вопросам:  

 развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

 как воспитывать детей с различными нарушениями в поведении (агрессивность, тревожность, гиперактивность); 

 дезадаптация в детском саду; 

 детские страхи; 

 отдавать ли ребенка в школу с 6 лет; 

 получение сведений о результатах проведенных диагностик и др. 

Осуществляется психологическая поддержка родителей, воспитывающих одаренных детей и детей с отклонениями в психофизическом 

развитии (ЗПР, несформированность произвольной регуляции, ограниченные возможности здоровья). По результатам 

консультирования, педагог-психолог дает рекомендации родителям по устранению проблемы, и если это необходимо, планирует 

работу с ребенком. 



4. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение в педагогическом коллективе направлено на создание условий для профессионального развития 

педагогов и повышения их психолого-педагогической компетентности, через систему семинаров, тренинговых и практических занятий. 

В ходе психологического просвещения педагогического коллективарассматриваются различные вопросы:  

 нормативы психического развития детей дошкольного возраста, 

 факторы, препятствующиепродуктивному развитию личности, 

 методы, приемы и способы эффективного развития, воспитания и обучения детей, 

 особенности работы с детьми, имеющими проблемы в психическом развитии или особые образовательные потребности 

(одаренность, ограниченные возможности здоровья и др.),испытывающими трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации, 

 информирование педагогов в области общей, возрастной, социальной и специальной психологии, 

 работа с семьями воспитанников (благополучными и относящимися к «группе риска»), 

 психологическое здоровье педагогов: его сохранение и укрепление в процессе осуществления профессиональной деятельности.  

        Психологическое просвещение родителей воспитанников осуществляется в процессе родительских собраний, а также посредством 

наглядной информации (информационных стендов, папок-передвижек с советами психолога, памяток, буклетов).Наиболее 

актуальными темами для психологического просвещения родителей являются: 

 адаптация детей к условиям ДОУ, 

 психическое (интеллектуальное, эмоциональное, социальное) развитие детей дошкольного возраста, 

 методы и приемы эффективного воспитания, 

 особенности воспитания детей с нарушениями в эмоционально-волевой сфере (агрессивность, тревожность, гиперактивность) 

и с особыми образовательными потребностями (ЗПР, аутизм, одаренность и др.) 

 подготовка к школе. 

5. Психологическая профилактика 

Предполагает осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в дошкольной образовательной организации. Психопрофилактика включает в себя 

следующие мероприятия: 

    работа по предупреждениюдезадаптациик ДОУ у поступивших детей; 

    психологическое сопровождениевоспитанников «группы риска» (из неблагополучных семей, находящихся в состоянии 

посттравматического стрессового расстройства и др.); 

    планирование и организация работы по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

дошкольников (диагностика тревожности, самооценки, социометрического статуса); 

    разработка конкретных рекомендаций для педагогических работников и родителей по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей; 

     тренинговая работа по профилактике «синдрома эмоционального выгорания» у педагогического коллектива; 

    содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательном учреждении. 

 В рамках профилактической работы, педагогическому коллективу разъясняется необходимость применения здоровьесберегающих 

образовательных технологий, даются рекомендации по поддержанию в образовательной организации благоприятного 

психологического климата для обучения и воспитания детей, организации условий необходимых для нормального психического 

развития дошкольников на  каждом  возрастном этапе. 



Основной акцент в психолого-педагогическом сопровождении семей воспитанников необходимо сделать на создании системы 

отношений партнерства исотрудничества, которые могут быть представлены в четырех основных направлениях: психологический 

мониторинг, психолого-педагогическая поддержка, просвещение и педагогическое партнерство. 

2.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками,  

имеющими нарушения в речевом развитии 

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с фонетическими нарушениями речи. С целью осуществления 

коррекционной работы на базе детского сада функционирует логопедический пункт, который обеспечивает индивидуализированный и 

системный подход к коррекции речевых нарушений. Логопедам, работающим на логопунктах дошкольных учреждений, довольно 

сложно  организовать эффективную коррекционную работу так как: 

- логопед на логопункте  встраивается в общеобразовательный процесс; 

- работа логопеда строится с учетом внутреннего распорядка 

- на логопункте дети поступают и выбывают в течение года, при этом одновременно у одного логопеда занимаются 25 человек 

- на логопункте одновременно занимаются дети с различными речевыми заключениями (ФФНР, ОНР, логоневроз, дизартрия, дислалия 

и др. 

- основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  

 - занятия кратковременные (15-20минут), краткосрочные (2-3 раза в неделю) и рассчитаны на 6-ти или 12 месячный срок обучения. 

Для работы логопунктов в настоящее время не существует коррекционной программы, в своей работе  учителя –логопеды  опираются 

на современные технологии и разработки Филичевой Т.Б., Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., Грибовой.О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной 

Г.Н., Коноваленко В.В и С.В. и др. 

В нашем детском саду  составлена программа индивидуального сопровождения дошкольника на логопункте. Она состоит из  

минипрограмм индивидуальной работы с детьми с разными  речевыми нарушениями и модели взаимодействия со специалистами 

МБДОУ (Приложение "Программа индивидуального  сопровождения  дошкольника на логопункте" Автор: Учитель-логопед 

МБДОУ № 44 Милютина Л.В.) 

Цель программы: 

Оказание помощи детям, имеющим легкие речевые нарушения, а также выявления детей с первичной речевой патологией для 

профилактики у них тяжелых форм патологий речи». 

 

Задачи: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение несложных нарушений речи; 

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на ПМПК, для определения адекватной формы и 

программы обучения; 

 профилактика более серьѐзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и нарушений письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МДОУ, родителей (законных представителей) 

воспитанников МДОУ. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III    

Организационный 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ соответствует государственным и местным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

В МБДОУ 8 групповых ячеек. (Приложение "Паспорта групп") В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, 

спальня, приемная, буфетная, туалетная.  

Для организации образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал (приложение "Паспорт музыкального зала"); 

 спортивный зал, тренажерный зал, центр двигательной активности (приложение "Паспорт спортивного зала); 

 Психологический центр, сенсорная комната (приложение "Паспорт психологического центра"); 

 кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми (приложение "Паспорт логопедического кабинета"); 

 методический кабинет.  (приложение "Паспорт методического кабинета"). 

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым 

оборудованием.  



 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии 

 В каждом кабинете специалиста оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется стационарные компьютеры, 

принтер,  телевизор,  DVD-плеер, музыкальный центр с функцией караоке, аудио- и видеотека, сканеры. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий пребывания детей каждая 

группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос, водонагреватель электрический накопительный (группы, пищеблок, 

помтирочная). 

Пищеблок и постирочная оснащены современным технологическим оборудованием. 

 На территории МБДОУ оборудована спортивная площадка(приложение "Паспорт спортивной площадки"), 8 

оборудованных прогулочных участков (приложение "Паспорт прогулочных участков кабинета"). 

 

 

 

 

3.2 Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения, воспитания. 

 
Программно-методический комплекс отобран с учетом: 

- ориентации на федеральные государственные образовательные стандарты  (ФГОС ДО приказ МО РФ №655 "Об утверждении  

и введение в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования); 

- нормативно-правового статуса; 

- закономерностей и особенностей психического развития детей дошкольного возраста; 

- специфики педагогического и детского коллективов,  определяющих возможность и целесообразность реализации каждой 

программы и технологии. 

Образовательные области  
Социально-личностное развитие - Шипицына Л.М. «Азбука общения» -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- «Давай познакомимся» (тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4 – 6 лет 

- Пазухина И.А. «Давай поиграем!» СПб.: Детство – Пресс,2005 

- Авдеева «Безопасность» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

- Авдеева «Безопасность на улицах и дорогах»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

- Жукова О.Г. Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий  для старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 



- «Давай познакомимся» тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4 – 6 лет» 

- Князева, Маханева «Приобщение детей к русской народной культуре» 

- Бударина Т.А.«Знакомство детей с русским народным творчеством» 

- Пазухина И.А. «Давай поиграем!» СПб.: Детство – Пресс,2005 

Познавательное развитие - Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- Смоленцева А. А.  Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

- Смоленцева А.А., Суворова  С.С.  Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г 

- Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюзинера- СПб.: «Детство-пресс», 2013г 

- Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

фиолетового леса» Спб, «Детство-пресс», 2013г 

- Михайлова  З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до школы /в 2 частях.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

- Лебеденко Е.Н.Формирование представлений о времени: Система занятий и игр для детей 

среднего и старшего возраста -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003 

- Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2001 

- Носова Е.А.  Логика и математика для дошкольников- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000 

- Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

- Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 3-4- года. Рабочая тетрадь. 

- Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это интересно. 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

- Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  Математика – это интересно. 5-6 лет. Рабочая 

тетрадь. 

- Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  Математика – это интересно. 6-7 лет. Рабочая 

тетрадь 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации 

для детей 4-5 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации 

для детей 5-6 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

- Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний  С-Пб - ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

- Смоленцева А.А. Михайлова З.А. «Математика до школы» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2000 

- Михайлова З.А. «Математика – это интересно». 

- Гоголева В.Г «Логическая азбука для детей 4 – 6 лет» 

- Гоголева В.Г.«Игры и упражнения для развития конструктивного и логического  мышления у 

детей 4-7 лет». СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

- Тихонова Л.И.«Математика в играх с лего-конструктором» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 



 

ПРИРОДА 

- Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы».- СПб.: Детство – Пресс, 

2001 

- Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Часть 1 – С-Пб «Детство - Пресс»2004 

- Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Часть 2 – С-Пб «Детство - Пресс»2004 

- Маневцова Л.М. «Листок на ладони» – С-Пб «Детство - Пресс»2004 

- Маневцова Л.М. «Мир природы и ребенок» – С-Пб «Детство - Пресс»2003 

- Новиковская «Сборник развивающих игр с песком и водой для дошкольников» С-Пб «Детство - 

Пресс»2010 

- Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. – СПб.: Детство – Пресс, 2009 

- Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет СПб.: Детство – Пресс,2008 

- Михайлова З.А, Бабаева Т.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников– С-Пб «Детство - Пресс»2012 

-Ванин С.А. «Зоосад – в детский сад» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

 

- Николаева С.Р.Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту.  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

- Князева О.Л. Приобщение детей  к истокам  русской народной  культуры. » - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000 

- Российский этнографический  музей – детям. » - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Речевое развитие - Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем». .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

- Гурович «Ребенок и книга» .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

- Акулова О.В., др. Образовательная область "Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  "Детство" Детство-Пресс   

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

- Белоусова Л. Е.  Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с исполь-

зованием элементов ТРИЗ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

- Большева Т. В. Учимся по сказке. Учебно-методическое пособие. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

- Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2007 

- Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- рабочая тетрадь 1-2.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- Акулова О.В., др. Образовательная область "Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  "Детство" Детство-Пресс   

- Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 



- Рыжова Л.. Методика работы со сказкой.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

- Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004г. 

- Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005г. 

- Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1 .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г 

- Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г 

- Нищева Н.В. Четыре времени года. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г 

- Ботякова О.А. Солнечный круг.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
-Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.-  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002г 

- Крулехт М.В.Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002г 

- Крулехт М.В. Самоделкино. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

-Дубровская  Н.В. Природа. (тематические занятия по формированию изобразительных навыков 

у детей 2 – 7 лет»). СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

-Дубровская  Н.В. Приглашение к творчеству. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

- Дубровская  Н.В.Игрушки из ладошки. Аппликация (рабочая тетрадь для детей 5-7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

- Дубровская  Н.В.Рисунки, спрятанные в пальчиках (наглядно-методическое пособие). - СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006 

- Нищева Н.В. Разноцветные сказки. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

- Курочкина н.А.Детям о книжной графике .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

- Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

- Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» «Времена года». .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003г 

- Курочкина Н.А. «О портретной живописи – детям» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

- Салагаева Л.В. Чудесные скорлупки. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

- Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006  

- Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

Петрова И.М. «Волшебные полоски» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Петрова И.М.«Театр на столе» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Петрова И.М«Объемная аппликация» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Петрова И.М. «Кукольная комната»-  СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Д.И. Воробоьева Гармония развития (интегрированная программа интеллектуального, художественного и 

творческого развития личности дошкольника)-  СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2003 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория  и методика музыкального воспитания детей 



дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

 

Развитие игровой 

деятельности 

-Бабаева Т.И, Солнцева О.В.Игра и дошкольник - СПб : Детство – Пресс, 2004 

- Сигал М., Адкок Д. Ребенок играет от  трех до пяти лет. – СПб: Питер Пресс, 1996 

- Белоусова Л.Е. 1,2,3,4,5 – начинаем мы играть! – СПб : Детство – Пресс, 2003 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М., «Просвещение»1991 

- Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М., «Просвещение»1990 

- Афонькина Е.Ю., Афонькина А.С. Игры с веревочкой. – СПб.: Кристалл, 1997 

- Васильева О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: Детство – Пресс, 2003 

- Эйнон Д. Творческая игра: от рождения до десяти лет.- М.: Педагогика-Пресс, 1995 

- Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М., «Просвещение»1991 

Физическое развитие - Бабаева Т.И., Гогоберидзе   А.Г., Солнцева  О.В. Примерная образовательная программа  дошкольного 

образования  «Детство»/- СПб.: «Детство – пресс», 2014. 

-Спутник руководителя физического воспитания  дошкольного учреждения – СПб.: «Детство – пресс», 

2005. 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»/ – СПб.: «Детство – пресс», 

2007. 

- Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»/ – СПб.: «Детство – пресс», 

2010. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»/ Т.И. Бабаева и др. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2007. 

- Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (подготовительная к школе группа) – 

Волгоград: «Учитель», 2014. 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (старшая группа) – Волгоград: «Учитель», 2014. 

- Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (подготовительная к школе группа) – 

Волгоград: «Учитель», 2014. 

- Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (вторая младшая группа) – Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

 - Николаева Н.И. Школа мяча. – СПб.: «Детство-пресс», 2008. 

- «План – программа педагогического процесса в детском саду»/ З.А. Михайлова  - СПб «Детство – 

пресс», 2009. 

- Сивачѐва Л.Н. Физкультура – это радость. – СПб: «Детство-пресс», 2001.  

- Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста.  –М.: Сфера, 2006. 

- Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство»/ 

сост. И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

-Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте новых федеральных требований/ Под 

ред. Микляевой Н.В.  – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

-  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: «Детство-пресс», 2010. 

- Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: Детство-пресс, 

2009. 

- Харченко Т.Е.. Утренняя гимнастика в детском саду.  – М: Мозаика – синтез, 2008. 

- Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – СПб.: Детство-пресс,2009.  

-  Программа  «Олимпийское образование дошкольников»  Под редакцией  Филипповой С.О. – СПб.: 



«Детство – пресс», 2007. 

- Сайкина Е.Г. «Физкульт-привет минуткам  и паузам» – СПб.: «Детство – пресс», 2005 

- Сочеванова Н.А. « Комплексы утренней гимнастики»  – СПб.: «Детство – пресс», 2005 

- Уланова  Л.А., Иордан С.О.  Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет» – СПб.: «Детство – пресс», 2008. 

-Муллаева «Конспекты –сценарии занятий по физической культуре для дошкольников» – СПб.: «Детство 

– пресс», 2006 

-Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. Под редакцией  В.И. Орла, С.Н. 

Агаджановой – СПб.: «Детство – пресс», 2006. 

-Деркунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников» – М.: «Педагогическое общество 

России», 2006. 

- Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» СПб.: Детство – Пресс,2000 

 

 

    Программа «Кроха» 

  

Социально-личностное 

развитие 

- Григорьева Г.Г.Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в дошкольном 

учреждении  -  М.: "Просвещение", 2010г  

-  Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.  Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех  лет. -  М.: "Просвещение", 2004г 

-  Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.  Кроха. Методические рекомендации к 

программе воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений -  

М.: "Просвещение", 2007г. 

- Григорьева Г.Г. Играем с малышами. Пособие для воспитателей. -  М.: "Просвещение", 2004г 

-Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010. 

- Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития сюжетных игр малышей в детском саду и семье. 

Методическое пособие. -  М.: "Просвещение", 2007г. 

Познавательное развитие - Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль: 1996. 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.  Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех  лет -  М.: "Просвещение", 2004г 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.  Кроха. Методические рекомендации к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений.. -  М.: 

"Просвещение", 2007г 

- Коробова   Н.П. Малыш в мире природы.-   М.: "Просвещение", 2010г 

Речевое развитие - Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль: 1996. 

- Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж, 2010. 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.   Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех  лет. -  М.: "Просвещение", 2004г 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.  Кроха. Методические рекомендации к 

http://edu.shopping-time.ru/product/295650
http://edu.shopping-time.ru/product/295650
http://edu.shopping-time.ru/product/30737
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%C7%E2%EE%F0%FB%E3%E8%ED%E0%20%C5.%C2.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CA%EE%F0%EE%E1%EE%E2%E0


программе воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. -  

М.: "Просвещение", 2007г 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.   Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех  лет. -  М.: "Просвещение", 2004г 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.Кроха. Методические рекомендации к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. -  М.: 

"Просвещение", 2007. 

- Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии. Методическое пособие для воспитателей и 

родителей М.: "Просвещение", 2006г 

Физическое развитие - Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В.Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех  лет  -  М.: "Просвещение", 2004г 

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. Кроха. Методические рекомендации к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. -  М.: 

"Просвещение", 2007г 
- Григорьева Г.Г.,.Кочетова Н.П, Груба  Г.В.  Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста/– М.: Просвещение, 2007. 

- Кочетова Н.П.. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. -  М., «Просвещение» 2005г.  

- Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и развитию 

детей до трех  лет. -  М.: "Просвещение", 2004г 

- Кочетова Н.П.Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. Методика -  М.: 

"Просвещение", 2007г 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 
Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания 

и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(7 год жизни). – М.: Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

 Ефименкова Л.Н.,Г.Г.Мисаренко «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М.: 

Просвещение, 1991  

 

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. – 

М.: Школа-Пресс, 2000  

  Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ знать» Рабочая тетрадь по 

развитию речи детей старшего  дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть I Мир вокруг, Москва 

«Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ знать» Рабочая тетрадь по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть II Мир человека, Москва 

«Владос», 2003 

 Соколова Н.В. Рабочая тетрадь по обучению чтению дошкольников. - 

М.: Школа-Пресс, 2000 г. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып. 6.)  

 С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические игры для 

дошкольников», Москва «Школьная Пресса», 2000 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%C3%F0%E8%E3%EE%F0%FC%E5%E2%E0%20%C3.%C3.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CA%EE%F7%E5%F2%EE%E2%E0


 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня в МБДОУ № 44 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня 

для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени 

года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даѐт 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня примерной образовательной программы  образования «Детство» под редакцией Авторы Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в МБДОУ. 

*** 

   В МБДОУ разработаны режимы: 

o На холодный и теплый периоды года; 

o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

(Варианты режимов представлены в Приложении 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Организация режима пребывания детей через реализацию  

образовательных областей в процессе детской деятельности. 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа.  

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 

Сон дневной Не менее 3 часов 3 часа 20 мин 

 

Продолжительность НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

5  минут/5 минут 

 

Соблюдается 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 мин. 

 

 

                                                                                   1 младшая группа ( с 2 до 3 лет) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

6.00 – 

8.00 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное развитие);  беседы 

с детьми: (Социально-коммуникативное , речевое, познавательное развитие), наблюдения в природном уголке: (познавательное 

развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное , социально-

коммуникативное развитие, игровая деятельность); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества: (художественно-эстетическое , познавательное , социально-личностное, речевое развитие,   игровая 

деятельность); подготовка к завтраку (социально-коммуникативное, познавательное, физическое развитие). 

8.00-

8.10 

Утренняя гимнастика:   (области физическая развитие, игровая деятельность);   



8.10-

8.20 

 Подготовка к завтраку  (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 

8.20-

9.00 

Завтрак (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

 ( по подгруппам) 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

( по подгруппам) 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

( по подгруппам) 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

( по подгруппам) 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

( по подгруппам) 

9.30-

9.35 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

социально –

коммуникативное 

, познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие)  

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

 

9.30-

9.35 

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие). 

9.30-

9.35 

Подвижные игры 

(физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие) 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие). 

 

9.30-

9.35 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие ) 

Подвижные 

игры 

(физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие.) 

9.30-

9.35 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации,   

индивидуальная  

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

, художественно-

эстетическое  

развитие) 

Оздоровительные мероприятия : пальчиковая гимнастика, психогимнастика по методике «Чистяковой, лечебные игры Галанова, игровой 

массаж А.Уманской и Динейки (в чередовании в течении недели) (игра, физическое, социально-коммуникативное развитие) 

9.35-

9.45 

2-й завтрак ( социально –коммуникативное , познавательное, художественно-эстетическое развитие , физическое развитие) 

9.45 - Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие). 



11.20 Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие,) труд в природе и в быту, подвижные игры (физическое развитие, 

познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по 

развитию движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми (познавательное развитие, речевое развитие), 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие),  физкультура на улице 10-45-11.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познавательное, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие) 

Ароматерапия помещений эфирными маслами в сочетании с проветриванием 

11.20 -

11.50 

Подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательное, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие).   

11.50-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, , физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, закаливающее мероприятие «Льдинка» в сочетании с 

психогимнастикой засыпания, музыкотерапия) 

Сон (здоровье) 

15.00-

15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

самообслуживание). 

Самостоятельная игровая деятельность . 

15.15 -

15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.15 -

15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.15 -

15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.15 -

15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.15 -

15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.25– 

15.45 

Уплотненный полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 

15.45 -

16.00 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

15.45 -

16.00 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

творческое  

развитие) 

15.45 -

16.00 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям. 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

15.45 

16.00 

Досуги, 

праздники 

музыкальные, 

творческие игры 

 

15.45 -

16.00 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 



образовательным 

областям 

развитие) образовательным 

областям 

16.00 -

18.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту (познавательное, социально-коммуникативное 

развитие), подвижные игры (физическое развитие,  познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное, социально-

коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное, социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми 

(познавательное, социально-коммуникативное развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое 

развитие). 

18.00 Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально-коммуникативное развитие). 

 

 

 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа.  

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 

Сон дневной Не менее 3 часов 3 часа 20 мин 

 

Продолжительность НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

8-10 минут/8-10 минут 

 

Соблюдается 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 мин. 

 

Вторая  младшая группа ( с 3 до 4 лет) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

6.00 – 

8.00 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, речевое развитие);  беседы с детьми: 

(социально-коммуникативное, познавательное развитие), наблюдения в природном уголке: (познавательное развитие);  свободные 

игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное, социально-коммуникативное развитие, игра); 

чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, игра); подготовка к завтраку 

(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, физическое, социально-коммуникативное, познавательное развитие) 



8.00-

8.10 

Утренняя гимнастика: (физическое развитие, игра);   

8.10-

8.20 

 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 

8.20-

9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие). 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

Развивающие  

образовательные  

ситуации на 

игровой основе 

9.40- 

9.50 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие). 

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

 

9.40-

9.50 

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развиие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

9.40-

9.50 

Подвижные игры 

(физическое 

развитие, игра, 

здоровье, 

познавательное 

развитие) 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

9.40-

9.50 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

Подвижные 

игры 

(физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие) 

9.40-

9.50 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация) 

Беседы, 

педагогические и 

игровые ситуации,   

индивидуальная  

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художетсвенно-

эстетическое 

развитие) 

Оздоровительные мероприятия : пальчиковая гимнастика, психогимнастика по методике «Чистяковой, лечебные игры Галанова, 

игровой массаж А.Уманской и Динейки (в чередовании в течении недели) (игра, физическое развитие, речевое развитие) 

9.50 2-й завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие). 



9.50 -

11.45 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту, подвижные игры (физическое , познавательное 

развитие), ролевые игры  (познавательное, социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию движений 

(физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное, социально-

коммуникативное развитие), беседы с детьми (познавательное, социально-коммуникативное развитие, рисование на асфальте, на 

мольбертах (художественно-эстетическое развитие),  физкультура на улице 10-45-11.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие). 

Ароматерапия помещений эфирными маслами в сочетании с проветриванием 

11.45-

12.30 

Подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет,  познавательное, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие). 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное)    

12.30-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, , художественная литература, закаливающее 

мероприятие «Льдинка» в сочетании с психогимнастикой засыпания, музыкотерапия, познавательное развитие, физическое развитие) 

Сон (физическое развитие). 

15.00-

15.25 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие). 

15.25 

– 

15.40 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие) . 

15.40-

15.55 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45-

16.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45-

16.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45-

16.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.45-

16.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.55 -

16.15 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

15. -

16.30 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

16.00 -

16.30 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям. 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие) 

16.00 

16.30 

Досуги, 

праздники 

музыкальные, 

творческие 

игры 

 

16.00 -

16.30 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям 

16.15 - Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту (познавательное,  социально-коммуникативное 



18.00 развитие), подвижные игры (физическое развитие, познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие), 

беседы с детьми (познавательное развитие, речевое развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое 

развитие). 

18.00 Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально-коммуникативное решение). 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке (2-я младшая группа) 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа.  

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 40 мин.  

 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 17 мин 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 30 мин. 30 мин. 

Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

Не более 15 мин./ -  

 

15 мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут 

 

 

 

 

                            Средний возраст (дети с 4 до 5 лет) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

6.00 – 

8.10 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, речевое развитие);  беседы с детьми: 

(социально-коммуникативное развитии,  познавательное развитие), наблюдения в природном уголке: (познавательное 

развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное,  социально-



коммуникативное развитие, речевое развитие, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества: (художественно-эстетическое развитие, познавательное,  социально-коммуникативное 

развитие, игра); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие). 

8.10-

8.20 

Утренняя гимнастика: (физическое развитие, игра);   

8.20-

8.30 

 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное разивтие). 

8.30-

8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие). 

8.50-

9.00 

Подготовка к непосредственной  образовательной деятельности, свободные игры.(самообслуживание, познавательное,  

социально-коммуникативное развитие) 

9.00-

9.20 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.20 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.20 

 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.20 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.20 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.20-

9.30 

Подвижные игры (физическое развитие, познавательное развитие .) 

9.30-

9.50 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.30-

9.50 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.30-

9.50 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

9.30-

9.50 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.30-

9.50 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.50-

10.00 

Самостоятельна

я игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

Беседы, 

педагогические 

и игровые 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

9.50-

10.00 

Беседы, 

педагогические 

и игровые 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательн

ым областям 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие, 

речевое 

развитие) 

9.50-

10.00 

Подвижные 

игры 

(физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, игра.) 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра,  

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие) 

 

 

9.50-

10.00 

Самостоятельна

я игровая и 

художественна

я деятельность 

детей (игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативн

ое развитие, 

художетсвенно-

творческое 

развитие) 

Подвижные 

игры 

(физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, игра,) 

9.50-

10.00 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие) 

Беседы, 

педагогические 

и игровые 

ситуации,   

индивидуальная  

работа с детьми 

по разным 

образовательн

ым областям 

Самостоятельна

я игровая и 



по разным 

образовательн

ым областям 

 

 художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

Оздоровительные мероприятия : пальчиковая гимнастика, психогимнастика по методике «Чистяковой, лечебные игры 

Галанова, игровой массаж А.Уманской и Динейки (в чередовании в течении недели) (игра, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

10.00 2-й завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие) 

10.00 

-12.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту, подвижные игры (физическое 

развитие, познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие),  

индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (познавательное,  социально-коммуникативное развитие, речевое развитие), беседы с детьми 

(познавательное,  социально-коммуникативное развитие,, речевое развитие), рисование на асфальте, на мольбертах 

(художественно-эстетическое развитие),  физкультура на улице 11-05-11.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, познавательное,  социально-коммуникативное развитие,, художественно-эстетическое развитие) 

Ароматерапия помещений эфирными маслами в сочетании с проветриванием 

12.10-

12.50 

Подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательное,  социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет,  полоскание ротовой полости, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие).   

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, , художественная литература, 

закаливающее мероприятие «Льдинка» в сочетании с психогимнастикой засыпания, музыкотерапия) 

Сон (физическое развитие) 

15.00-

15.30 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное 

умывание, профилактика плоскостопия (здоровье, физическое развитие, труд, самообслуживание ,социально-

коммуникативное развитие). 

15.30 

– 

15.50 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 

15.50 

-16.30 

Игры ролевые, 

дидактические  

15.50 

-16.30 

Самостоятельна

я игровая и 

15.50 

-16.30 

Беседы, 

педагогические 

15.50 

-16.30 

Досуги, 

праздники 

15.50 

-16.30 

Игры ролевые, 

дидактические  



(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательн

ым 

художественная 

деятельность 

детей(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-

16.20 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м областям. 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие) 

Непосредственн

ая 

образовательна

я деятельность 

музыкальные, 

творческие 

игры 

 

(игра, 

познавательное,  

социально-

коммуникативно

е развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательн

ым областям 

16.30 

-18.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту (познавательное,  социально-

коммуникативное развитие), подвижные игры (физическое развитие, познавательное развитие), ролевые игры  

(познавательное,  социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию движений (физическое 

развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми (познавательное,  социально-коммуникативное развитие), рисование 

на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие). 

18.00 Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально- коммуникативное развитие). 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке (средняя группа) 

 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа.  

12-часовое пребывание детей - 4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 40 мин.  

 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 10 мин  

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 40 мин. 40 мин. 



Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

 

Не более 20 мин./ -  

 

20 мин./ - 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут 

 

 

Старший возраст ( дети с 5 до 6 лет) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственн

о 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственн

о 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

6.00 – 

8.10 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное 

развитие);  беседы с детьми: (познавательное,  социально-коммуникативное развитие, речевое развитие), наблюдения в 

природном уголке: ( познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические 

игры: (познавательное,  социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, игра); чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (познавательное,  социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, игра); подготовка к завтраку (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие). 

8.10-

8.20 

Утренняя гимнастика: (физическое развитие, игра);   

8.20-

8.30 

 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 

8.30-

8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие). 

8.50-

9.00 

Подготовка к непосредственной  образовательной деятельности, свободные игры.(самообслуживание, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие) 

9.00-

9.25 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.25 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.25 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.25 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.25 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.25-

9.35 

Подвижные игры (физическое развитие, игра) 

9.35-

10.00 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.35-

10.00 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.35-

10.00 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.35-

10.00 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.35-

10.00 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 



10.00 

-10.10 

Оздоровительные мероприятия : пальчиковая гимнастика, психогимнастика по методике «Чистяковой, лечебные игры 

Галанова, игровой массаж А.Уманской и Динейки (в чередовании в течении недели) (игра, здоровье, коммуникация) 

2-й завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие,  социально-

коммуникативное развитие). 

10.10 

-12.20 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, познавательное,  социально-коммуникативное развитие). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту, подвижные игры (физическое 

развитие, познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное,  социально-коммуникативное развитие,),  

индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми 

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-

эстетическое развитие),  физкультура на улице 11-05-11.15  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, 

этикет,  

познавательное,  социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

Ароматерапия помещений эфирными маслами в сочетании с проветриванием 

12.20-

12.50 

Подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социально-коммуникативное развитие 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье – полоскание ротовой полости, 

социально-коммуникативное развитие).   

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, , художественная литература, 

закаливающее мероприятие «Льдинка» в сочетании с психогимнастикой засыпания, музыкотерапия) 

Сон (физическое развитие) 

15.00-

15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное 

умывание, профилактика плоскостопия (физическое развитие, самообслуживание, познавательное,  социально-

коммуникативное развитие). 

Самостоятельная игровая деятельность. (социально-коммуникативное развитие,  художественно-эстетическое развитие.) 

15.15-

15.40 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

15.15-

15.40 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

15.15-

15.40 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

15.15-

15.40 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

15.15-

15.40 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

15.40 

-16.00 

Подготовка к полднику. Дежурство. (познавательное,  социально-коммуникативное развитие) 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 

15.50 

-16.30 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативно

15.50 

-16.30 

Самостоятельна

я игровая и 

художественна

я деятельность 

детей(игра, 

познавательное 

развитие, 

15.50 

-16.30 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

15.50 

-16.30 

Досуги, 

праздники 

музыкальные, 

творческие 

игры 

 

15.50 

-16.30 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативно



е развиие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м 

социально-

коммуникативн

ое развитие, 

художетсвенно-

эстетическое 

развитие) 

м областям. 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативно

е развитие) 

е развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м областям 

16.30 

-18.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитии), труд в природе и в быту (познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие), подвижные игры (физическое развитие, познавательное развитие), ролевые игры  

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию движений 

(физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми (познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие). 

18.00 Уход детей домой (взаимодействие с семьей,  социально-коммуникативное развитие). 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 12-часовое пребывание детей –  

4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 40 мин.  

 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа 10 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 25 минут 

+ / + 

20-25  мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 15 минут и более 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Подготовительная к школе (дети с 6 до 7 лет) 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Врем

я 

Содержание  

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

6.00 – 

8.20 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное развитие);  

беседы с детьми: (познавательное,  социально-коммуникативное развитие, речевое развитие), наблюдения в природном 

уголке: ( познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

(познавательное,  социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, игра); чтение художественной литературы; 

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (познавательное,  социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, игра); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие). 

8.00-

8.30 

Оздоровительные мероприятия : пальчиковая гимнастика, психогимнастика по методике «Чистяковой, лечебные игры 

Галанова, игровой массаж А.Уманской и Динейки, (в чередовании в течении недели). подготовка к утренней гимнастике ( 

физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие) 

8.30-

8.30 

Утренняя гимнастика: (физическое развитие, игра);   

8.30-

8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие). 

8.50-

9.00 

Подготовка к непосредственной  образовательной деятельности, свободные игры.(самообслуживание, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное  развитие) 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

10.10-

10.20 

2-й завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие). 

10.20-

10.50 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

10.20-

10.50 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

10.20-

10.50 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

10.20-

10.50 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

10.20-

10.50 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

10.50 

-12.30 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально-коммуникативное развитие). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту, подвижные игры (физическое 

развитие, познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие),  

индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (познавательное, социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми (познавательное, 



социально-коммуникативное развитие), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие),  

физкультура на улице 12-00-12.30  
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, познавательное, художественно-эстетическое развитие) 

Ароматерапия помещений эфирными маслами в сочетании с проветриванием 

12.30-

13.00 

Подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательное, 

художественно-эстетическое развитие) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье – полоскание ротовой полости, 

социально-коммуникативное развитие).   

13.50-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, , художественная литература, 

закаливающее мероприятие «Льдинка» в сочетании с психогимнастикой засыпания, музыкотерапия) 

Сон (физическое развитие) 

15.00-

15.35 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное 

умывание, профилактика плоскостопия (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие). 

Самостоятельная игровая деятельность. (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие , художественно-

эстетическое развитие). 

15.35 

– 

15.50 

Подготовка к полднику. Дежурство. (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие) 

Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие). 

15.50 

-16.20 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м 

15.50 

-16.30 

Самостоятельна

я игровая и 

художественная 

деятельность 

детей(игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативно

е развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

15.50 

-16.30 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м областям. 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативно

е развитие) 

15.50 

-16.30 

Досуги, 

праздники 

музыкальные, 

творческие 

игры 

 

15.50 

-16.30 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, 

познавательное, 

социально-

коммуникативно

е развитие) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м областям 

16.20 

-18.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие), труд в природе и в быту (познавательное, социально-

коммуникативное развитие), подвижные игры (физическое развитие, познавательное развитие), ролевые игры  

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие),  индивидуальная работа по развитию движений 

(физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное, 

социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми (познавательное, речевое развитие), рисование на асфальте, на 



мольбертах (художественно-эстетическая деятельность). 

18.00 Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально-коммуникативное развитие). 

 

 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке (подготовительная к школе группа) 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 12-часовое пребывание детей - 

4-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3 часа 20 мин.  

 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

Не превышает 90 мин. 90 мин. 

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 30 минут 

+ / + 

30    мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут  

                                                                                                                                 



 



 

 

 



 

 

 



Подвижные игры: 

Сюжетная, бессюжетная, 

хороводная, игра-забава , 

игровые упражнения с 

физкультпособиями 

(индивидуально, с 

пособиями)  

19 20 25 15 15 25 10 9 25 15 15 25 19 20 25 

Оздоровительная ходьба    4у 5у 6у    4у 5у 6у    

Мини-поход «топ-топ, 

топает малыш» 

      20у 20у 25у       

Катание с горки (зимой)                

Гимнастика после сна                

Физические упражнения 

обше- развивающего 

воздействия 

2 2 3    2 2 3    2 2 3 

Развитие мелкой 

моторики (игровые 

упражнения) 

2 2 3 

 

   2 2 3    2 2 3 

Оздоровительная 

дорожка 

   2 2 3    2 2 3    

Дыхательные упражнения  3  3 3 4  3  3 3 4  3  

Оздоровительно-

игровой час в группе: 

(игровые упражнения, 

подвижные игры, 

музыкально-ритмические 

движения) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 

2 раза в месяц со второй младшей группы по 20 минут 

Физкультурные 

праздники 

2 раза в год во всех возрастных группах 

День здоровья 1 раз в месяц с 1-й младшей группы 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

Неделя здоровья (каникулы) 

Общее время за день 1ч 00 

мин 

1ч 

00 

мин 

1ч 09 

мин 

0ч. 

58 

мин 

0ч. 

58 

мин 

1ч 15 

мин 

1ч. 

09 

мин 

1ч. 

09 

мин 

1ч. 

34 мин 

1ч 

00 

мин 

1ч. 

00 

мин 

1ч. 

10 

мин 

 1ч. 

00 

мин 

1ч. 

10 

мин 

1ч. 09 

мин 



Общее время за неделю  

1-я младшая группа №7 – 5ч.07 мин. 

1-я младшая группа  №3 –5ч.07 мин. 

2-я младшая группа №1- 6ч. 17 мин. 

 

 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№6 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Ср 

№1 

Ср 

№1 

Ст. 

№8 

П. 

№3 

П. 

№4 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

                         

 

Утренняя гимнастика 

чередуются (виды 

гимнастики через неделю): 

- Игровые упражнения 

общеразвивающего 

воздействия; 

- Игровые упражнения  

общеразвивающего 

воздействия с предметами; 

- Ритмическая гимнастика 

- Оздоровительная 

гимнастика 

- Подвижные и хороводные 

игры (по пятницам) 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

  

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

Физкультурные занятия    30 30 20 20 25      30 30  20 25   20 20 25 30 30 

Музыкальные занятия 20 20 25      30 30 20 20 25      30 30      

Физкультминутки  на 

занятиях 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4  3 3 3 4 3 3 3 3 4 

Игры и упражнения между 

занятиями 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Прогулка (день и вечер)                          

Подвижные игры (сюжетная, 

бессюжетная, хороводная, 

игра-забава, игроыве 

упражнения с 

25 25 25 30 30 25 25 25 30 30 25 25 25 30 30  25 25 30 30 25 25 10 10 30 



физкультпособиями): 

Оздоровительная ходьба 8 8 8 8 10 8 8 8 8 10 8 8 8 8 10  8 8 8 10 8 8 8 8 10 

Прогулка –сюжет с 

динамическим часом 

20 20                        

Прогулка – экскурсия 2 раза в 

месяц 

                         

Оздоровительная прогулка               
 

    
 

25 25 25 30 30 

Гимнастика после сна 

(Физические упражнения 

обше- развивающего 

воздействия, развитие мелкой 

моторики (игровые 

упражнения),оздоровительная 

дорожка, дыхательные 

упражнения ; 

8 8 8 8 10 8 8 8 8 10 

8 8 8 8 

10  8 8 8 10 8 8 8 8 10 

Час двигательного 

творчества: 

18 

 

18 

 

     25 30    25 30      25      

Активный отдых 

Физкультурный досуг 

 

 

1 раз в неделю со второй младшей группы 

Физкультурные праздники  

1 раз  в квартал от 60 до 75 минут  

День здоровья 1 раз в месяц с 1-й младшей группы 

Неделя здоровья (каникулы)  

2 раза в год во всех возрастных группах 

Олимпийские игры. 1 раз в год со старшей группы 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

семьей. 

Спортивные семейные досуги 

 

Общее время за день 1ч. 

58 

мин 

1ч. 

58 

мин 

1ч.  

25 

мин 

1ч.  

42 

мин 

1ч. 

42 

мин 

1ч. 

58 

мин 

1ч. 

58 

мин 

1ч. 

25 

мин 

1ч. 

52 

мин 

1ч. 

52  

мин. 

1ч. 

20 

м. 

1ч. 

20 

м. 

1ч. 

50м 

1ч. 

52м 

1ч. 

52м 

1ч. 

20 

м 

1ч. 

20 

м 

1ч 

25 

м 

1ч. 

52м 

1ч. 

52 

м. 

1ч. 

35м 
1ч. 

35м 

1ч 

35м 

2ч. 

17 

м 

2ч. 

17м 

Общее время за неделю Средняя группа № 6 – 7 ч. 33 мин. 

Средняя группа№1- 7ч 33 мин 

старшая группа №8.-7ч 40 м. 

подготовительная к школе  № 3- 7ч. 78.м 

подготовительная к школе группа . №4- 7ч 58м 

                                                                                      

 



 

3.3.3Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом. Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать 

помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе 

последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после сна. Бодрящая гимнастика Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид 

деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на 

следующий день 

 

 

3.3.4 Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 



Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 



Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно образовательной деятельности (занятие как 

«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

реализуется трехчастная модель построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации программы применение в зависимости от ситуации. 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Партнер -модель" "Партнер - сотрудник" 

Педагог ставит для себя цель и 

начинает действовать, 

предоставляя детям возможность 

подключиться к этой 

деятельности. 

Педагог предлагает детям цель: "Давайте 

сделаем..." подобный  подход также 

оставляет для детей  возможность 

выбора. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный  и 

компетентный партнер. 



 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры: 

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссѐрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 



иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с 

одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги 

-  Музыкальные досуги  

- Спортивные праздник 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности (взрослый «партнер-сотрудник») 

 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество !!! 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 



- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной деятельности, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание 

на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок. 



Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, 

максимальное стимулирование проявления инициативы и активности самим ребѐнком.  

 Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, 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». Построение образовательного процесса на календарно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной 

группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

3.4.1Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на день 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе непосредственно 

образовательной деятельности статического характера 

 Физкультурные занятия (в зале, бассейне и на 

открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной активности 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 



Познавательное 

развитие 
 Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-исследовательская деятельность: 

опыты и экспериментирование 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги (старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непосредственно образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

 Чтение детской художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности (ранний возраст) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические игры 

 

3.4.2 Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с учетом категорий его участников*** 



 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей младших групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая диагностика детей на начало 

учебного года (воспитатели, специалисты) 

Родительские собрания в группах 

Родительские собрания в группах 

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День воспитателя» 

Выставка семейного творчества 

«Осенняя фантазия» 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Праздник «День воспитателя» 

Подготовка спортивных соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Психологическая диагностика интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День воспитателя» 

Выставка семейного творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Родительское собрание в подготовительной  

группе 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении декораций к 

праздникам 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Декабрь Выставка семейного творчества 

"Мастерская  Деда Мороза". 

Праздник Новогодней елки 

Выставка семейного творчества "Мастерская  

Деда Мороза". 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в группах 

Помощь в подготовке к праздникам 

Выставка семейного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в группах 

Январь Праздник "Рождество" 

Зимние каникулы 

Выставка семейного творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка 

"Зимняя Олимпиада" 

Праздник "Рождество" 

Зимняя спортивная Олимпиада 

Конкурс на лучшее оформление зимнего участка 

 

Помощь в проведении праздник 

"Рождество" 

Помощь в проведении  "Зимней Спортивной 

Олимпиады" 

Выставка семейного творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к проведению Дня защитника 

Отечества и Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

Театральная неделя 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Театральная неделя 

Психологическая диагностика школьной 

готовности детей 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Помощь в подготовке костюмов, и 

декораций для театральных предствлений 



Апрель "День смеха" 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях «Малышок», 

День Космонавтики 

 

"День смеха" 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

День Космонавтики 

 

"День смеха" 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный Дню победы  

Педагогическая диагностика детей на конец 

учебного года (воспитатели, специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

Праздник, посвященный Дню победы 

Родительские собрания в группах 

 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

 

3.4.3 Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, 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». Построение образовательного процесса на календарно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе календарно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной 

группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

 

2 – я младшая группа 

Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 
ТЕМА: «Я в детском саду» 

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, представления 

о сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые представления о личных вещах 

Оформление коллажа с фотографиями детей  

группы (сотворчество). Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее принесенных из дома. 



(расческа, полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои 

вещи») 

«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке,  на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог активизирует детей к 

участию в простых сюжетах («семья») с правильным 

использованием атрибутов (предметов уголка, кукол) 

ТЕМА: «Мир вокруг нас» 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещение группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в помещение), предметному 

оснащению группы и новому социальному окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности деятельности, правила поведения; некоторые 

правила поведения, общение со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в условиях среды, проявление 

интереса к оборудованию, игрушкам в группе; свободное 

перемещение в пространстве 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность на площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком с водой (на прогулке); представление о 

природных объектах 

игры на прогулке с разным оборудованием (в песочнице): 

с игрушками и песком, посудой и формочками, 

подвижные игры, сбор листьев для коллекции  

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, использование; отличие по 

внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); правила вежливости (пожелание «приятного аппетита» и 

благодарности – «спасибо») и безопасности за столом. Дидактическая игра 

«Накроем обеденный стол»  

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой. 

Вместе с родителями роспись одноразовых тарелочек 

интересным узором (в пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование желания и умений умываться. 

Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание (повторение и имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме «Водичка, водичка, умой  мое личико », А.Барто «Девочка 

чумазая»  и др. 

Дидактическая игра лото (по тематике). 

Игры в сенсорном уголке (центре) 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игра с мячом, рассматривание мячей разного цвета и размера. Эталоны и 

обследование (выделение формы круга в дидактических картинах и 

наборов абстрактных множеств (блоки Дьенеша)), выделение формы 

предметов окружающего мира (солнце, тарелка и т.п.) 

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» (единая 

композиция на основе общего круга и лучей – ладошек 

детей) 

«Один, два, много!» 

Умение выделять количественные отношения и численность 

разнообразных множеств (один, много, мало (несколько),два); способы 

Составление коллажа «Один, два, много!»: наклеивание 

предметных картинок, составление простых изображений 

(отпечатками), отражающих разные количественные 



сравнения множеств (наложение) отношения 

ТЕМА: «Мир красоты» 

«Коробочка с чудо - карандашами и красками» 

Способы использования карандашей, красок в рисовании простых 

элементов 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем пальчиками и 

карандашами!» 

ТЕМА: «Книжки для малышек» 

«Наши любимые книжки » 

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание стихов, 

чтение и рассматривание иллюстраций к народным сказкам «Курочка 

Ряба», «Колобок» 

«Оформление» книжного уголка – раскладывание книг по 

разным основаниям (книги о животных – знакомые сказки 

– книги для рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА: «Осеннее настроение» 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени,  наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней природы, рассматривание 

произведений изобразительного искусства с выделением сезонных 

изменений. 

Выбор красок и карандашей в процессе рисования 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков по 

теме. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего букета 

для украшения группы 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, картофелем, яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактических 

картин или натюрмортов по теме; лепка и рисование 

Коллажирование «Витамины на тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке печатками или штампами 

из овощей). 

Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в игровом 

уголке 

ТЕМА: «Мир вокруг нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение предметов одежды, правила 

одевания, аккуратного бережного пользования, просушивания после 

прогулки; вариативность некоторых предметов (шапочка разного вида, 

куртка или пальто ); использование алгоритма одевания 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке; 

игры с куклами «Собираемся на прогулку» 

«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в предметах  окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету (одежда синего и красного цветов) и т.п., 

игры на подбор цветов  

Панно  «Разноцветный мир» - изображение лесной 

полянки и типичных предметов (солнце, деревья, озеро и 

т.п.) 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы некоторых предметов (природных 

объектов, бытовых предметов, предметов мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

Создание атрибутов для режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с геометрическими фигурами 



«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение элементарных представлений о здоровье, 

правилах здорового образа жизни (тепло одеваться в холодную погоду, 

соблюдать режим, хорошо питаться), некоторых проявлениях болезни 

(температура, плохое самочувствие), способах выражения заботы (уложить 

в постель, напоить чаем с полезным вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызвать врача и т.п.) 

Внесение атрибутов для игры в «больницу», игры с 

куклами  

ТЕМА: «Мир игры» 

«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и обследование глины или 

пластилина; предметы из глины (народные игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила использования глины и пользования игрушками, 

оттиски и вырезание формочками, лепка с добавлением веток, семян, 

пуговиц 

Лепка несложных предметов (раскатывание скалкой, 

формирование и т.п.). составление единой композиции 

(рассматривание, игры) 

ТЕМА: «Мама, папа, я – дружная семья» 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в типичных 

жизненно – бытовых ситуациях; рассматривание семейных альбомов; 

чтение стихов по теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с родителями, 

техника и материалы на выбор) 

НОЯБРЬ 

ТЕМА: «Мир вокруг нас» 

«Грузовик везет игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, форма, размер, цвет); рассматривание 

разных по размеру машин (в игровом уголке, на дидактической картине, на 

прогулке – машины у детского сада, машина привезла продукты в детский 

сад) 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины привезли игрушки 

(продукты)». 

Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке) для игр  

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов людьми. 

Конструирование домов и строительного конструктора, коробочек; 

аппликация «Дом из бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных построек в совместной с 

детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» (фотография детского сада, 

декорирование элементами в соответствии с состоянием 

природы) 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов; большой – маленький, длинный – короткий, 

тяжелый – легкий и т.п.; различение, выделение, называние свойств и 

специальных абстрактивных  наборах (набор полосок, блоки Дьенеша,  

палочки Кюизенера) и окружающих предметах, на дидактических 

Сортировка игрушек по теме «Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы) 



картинках 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид, 

особенности покроя, цвета; декоративные элементы (пуговицы, молнии, 

карманы, рисунки или аппликации на ткани) 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек). 

В игровом уголке разыгрывание эпизода «В гостях» 

(одевание куклы – мальчика и куклы - девочки) 

ТЕМА: «Мир природы вокруг нас» 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, строение, 

особенности; элементарные правила посильной заботы о них (кормление, 

выгул). 

Чтение стихов и рассказов о животных, стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. 

Составление единой композиции из игрушек народных 

промыслов и скульптуры малых форм «Наши домашние 

питомцы», рассматривание и обыгрывание 

ТЕМА: «Мир игры» 

«Мои любимые игрушки. Дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые правила и 

действия; правила общения и совместной игры, вежливые обращения к 

другим детям, умения делится игрушкой, играть дружно, договариваться о 

совместном использовании игрушки 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием 

родителей). 

Сюжетные игры 

ТЕМА: «Мир красоты» 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных игрушек (например, Дымково и Каргополья) и 

игры с ними; рассматривание образов (зверей и птиц: козы, кони, собаки, 

зайцы и др.), выделение цвета, формы, используемых узоров (круги, 

квадраты, полоски, точки разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек типичными элементами, 

создание единой сюжетной композиции из игрушек и 

детских работ, совместная игра с ними 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА: «Зимушка – зима у нас в гостях!» 

«Зимушка – зима в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды - лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, 

хрупкий  снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке ; посильная помощь в уборке снега 

с дорожек 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем воздухе (игры и развлечения) 

ТЕМА: «Мир вокруг нас» 

«Кукла готовит обед » 

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования, некоторые части; правила безопасности на кухне, 

название некоторых блюд, последовательность приготовления 

Сюжетные игры с внесенными игрушками 

ТЕМА: «Мир игры»  



«Из чего сделаны предметы? Игрушками из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного сорта 

бумаги (писчая, картон, упаковочная, газетная); предметы из бумаги 

(книги некоторые игрушки), правила бережного пользования книгами; 

игры с бумагой (комканье, «бумажный вихрь» и т.п. ) 

Создание совместно с родителями игрушек – мобиле для 

игр или конструирование из бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, транспорта, зверей и т.п.). 

составление единой композиции (рассматривание, игры)  

ТЕМА: «Елка у нас в гостях!» 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и аксессуары (банты, 

воротники). Правила поведения  в гостях, вежливые формы обращения  

Декорирование предметов кукольной одежды. 

Игры – ряженье в игровом уголке 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной педагогом, игрушек (эталоны: форма, 

цвет, размер – тактильное и зрительное обследование). Имитация эпизодов 

праздничной ситуации (танец, угощение); принятие роли, простые диалоги 

от лица персонажа 

Праздник елки в игровом уголке 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая нарядная упаковка – коробка или 

подарочный мешочек, праздничная лента для банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков – раскрашивание силуэтов, вырезание брелоков 

формами из пласта глины. 

Изготовление игрушек: раскрашивание силуэтов елочных 

игрушек и зверей, вырезание формочками из теста, пласта 

глины или пластилина 

«Угощения для Дедушки Мороза»  

Праздничная кулинария и угощения: названия некоторых  простых блюд и 

бакалеи, дегустация (печенья, конфет, фруктов); выделение  формы, 

размера, цвета праздничных угощений; сортировка по заданному свойству, 

изготовления  простых  блюд (бутерброда – печенья с мармеладом, канапе 

из фруктов) – из готовых форм и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея:: печенья, конфеты и т.п.) 

«Здравствуй, Дедушка  Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, поведения – дарит 

подарки, помогает зверям); группировка подарков и елочных игрушек по 

разным свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА: «Новый год у нас в гостях»  

«Мы улыбаемся – у нас праздник» 

Представления о празднике, впечатления детей , различесние эмоций; 

рассматривание фотграфий, произведений искусства по теме "Елка" 

Игры с зеркалом и игры-этюды "Грустное-радостное" 

Коллажирование "Поделись улыбкой", составление 

альбома с праздничными фотографиями 

"Провожаем Деда Мороза" Декорирование основ (силуэта саней Деда Мороза); 



Виды транспорта: сани, кареты, машины,: выделение структурных частей , 

внешнего вида (убранства, красоты), название и назначение некоторых 

элементов, частей; образ"транспорта" Деда Мороза (сани, запряженные 

оленями). 

конструирование транспорта из сторительного материала, 

обыгрывание. 

"С горки радостно качусь" 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие зимние забавы, 

развлеченрия и инвентарь для игр: название, внешний вид, особеннгсти 

структуры, назначение. Правила игр и сипользования , элементраные 

правила безопасности жизнедеятельности (на прогулке): зимние 

подвижные  игры,  развлечения и упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке). 

Игры на прогулке (катание на санках) 

Тема "Мир вокруг нас"  

"По снежной дорожке" 

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на снегу (рисование 

на снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание отпечатков -

следов птиц); выкладывание "лабиринта" на снегу, экспериментирование 

со снегом (таяние в группе, замерзание воды на улице) 

Игнры со снегом на прогулке. 

"В гостях у Кота Котофеевича" 

Слушание колыбельных, декоративное рисование узора для наволочки "На 

хороший сон" 

Рассматривание  постельных  преджметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия. 

Игра в игровой уголке "Уложим спать" (с напеванием 

разученных  колыбельных) 

"Матрешкина сказка" 

Яркие  образные представления о  матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого она сделана, простых типичных 

узоров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками 

Тема "Мир игры"  

"Волшебные кубики"  

Игры  на плоскостное моделирование: геометрические мозаики, кубики - 

выкладывание образов животных, предметов мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта на плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности создавать интересные образы, 

общаться с другими детьми. 

Оснащение (докомплектование) игровго уголка: внесение 

ноавых игр с кубиками, геометрических мозаик и т.п. 

Совместная игра взрослого и детей. 

Тема: природа вокруг нас"  

"Красота деревьев в зимнем наряде" 

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол,, ветки, 

корни), эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в 

солнечную погоду на снеге и ветках); роль деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме "Зима" 

Составление из сухих веток композиции  "Деревья в 

зимних шубах"  (украшение ветвей скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т.п.) 



"Зимовье зверей" 

Представление о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение 

стихов. 

Составление единой композиции "Звери в лесу" 

(расположение фигурок или маленьких игрушек на макете 

"Лес зимой") 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: "Я в детском саду"  

"В гостях у Айболита" 

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье  рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т.п.); эпизоды игры "На приеме врача";, 

вежливые формы обращения. 

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в 

"больницу". разыгрывание эпизодов. 

"Кто работает в детском саду" 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т.п.; с некоторыми инструментами -помощниками" (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), некоторыми  правилами безопасного 

и правильного использования;  профвление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь результаты труда; вежливое 

обращение (форма обращения к няне, просьба)  

Разыгрывание  в сюжетно-ролевых играх, эпизодов жизни 

детского сада. 

"Моем игрушки" 

Элементарные трудовые умения, последовательность трудовых операций в 

процессе  вымывания  игрушек, необходимые инструменты и материалы, 

действия с ними; активизация мотивов поддержания чистоты в группе, 

желания - научиться мыть и убирать - помогать взрослым. 

Сюжеты с уборкой и поддержанием чистоты в игровом 

уголке (внесение атрибутов), совместные игры. 

"Самое важное слово" 

 Знакомство с правилами речевого этикета - формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. Освоение детьми  умения  

благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную  

помощь, за игрушку, конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с ситуациями благодарности 

Тема: "Природа вокруг нас"  

Большие и маленькие(животные и их детеныши)" 

Звери и птицы: взрослые и из детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, изображений (графических - 

иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; скульптурных - фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; активизация интереса к миру природы. 

Составление композиции"Семейный зоопарк" - 

построение  сюжетной композиции из мелких фигурок и 

игрушек зверей и птиц. 

Тема "Книжки для малышек"  

"Ребятам о зверятах" Выставка книг о зверях ( в том числе с принесенными из 



Знакомство с книгами о животных: рассматривание иллюстраций и чтение  

рассказов Е. Чарушина, выделение описаний  зверей и птиц, их повадок, 

поведения; высказывание предпочтений (любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний животных. 

дома любимыми книгами.  

"Заюшкина избушка" 

Рассматривание сказочных домов: выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование  домов для известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей настольного конструктора или 

кубиков по выбору детей) 

Игры с домами, построенными из строительного 

материала 

Тема: "Папа, мама , я - дружная семья"  

"Папин праздник" 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые типичные мужские занятия. 

Изготовление  подарков папам (изделия из теста или  вырезание 

формочками из пласта  глины брелков для сотовых телефонов, значков). 

Вручение подарков папам. оформление фотовыставки 

"Наши папы" 

МАРТ 

Тема: "Папа,  мама, я - дружная семья"  

"Наши мамочки" 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер, имена 

мам, типичные женские домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам (аппликация: открытка с поздравлением 

"Самый красивый букет мамочке"!) 

Фотовыставка  "Наши любимые мамочки" Декорирование 

цветами рамок для фото мам и бабушек (рисование или 

аппликация) 

Тема: "Весна пришла"  

"Мир за окном: весна пришла" 

Сезонные изменения в природе, название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), посильная помощь в трудовых процессах 

(посадка), 

Деятельность детей в природе "Наш огородник" 

(проращивание веток  вербы, овса, луковиц и др.) 

Тема: "Мир вокруг нас"  

"Весенние ручейки" 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость); игры-забавы с водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, опыт "Тоне - не тонет"). 

Изготовление простых корабликов из бумаги и бросового материала 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими 

веществавми и материалами. 



(коробочек), игры с ними. 

"Накроем стол к праздничному обеду" 

Название некоторых столовых приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки); уточнение правил пользования; культура поведения за столом; 

последовательность некоторых блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми  элементами. 

Сюжетные игры по теме, использование  вновь внесенных 

атрибутов. 

"Соберем куклу на прогулку" 

Весенняя одежда (предметы одежды: название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней одежды, некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; резина как материал, из которого делают 

резиновую обувь; последовательность одевания на прогулку) 

Составление весеннего гардероба кукол в игровом уголке. 

"Из чего сделаны предметы?" 

Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые свойства; рассматривание "сенсорной 

коллекции"  предметов, сортировка  по видам известных материалов, 

обследование и несложные опыты. 

Составление коллекции "Из чего сделано?", сортировка по 

известным материалам. 

"Целый день" 

Освоение временных ориентировок (различение частей суток по ряду  

объективных показателей - освещенности, деятельности детей и взрослых), 

понимание  последовательности частей суток; в игровой форме 

моделирование ситуации проживания игровым  персонажем суток; 

представления о природе (появления солнца или луны, звезд, пробуждение 

растений и животных утром и т.п.) 

Составление панно "День и ночь друг за другом ходят" 

Тема: Книжки для малышек"  

"Мы показываем театр" 

Представления о кукольном театре; рассматривание атрибутов театров  

разных  видов. 

Этюды на выражение эмоций интонацией, позой(по типу "Море 

волнуется...Веселая фигура,  замри!) 

Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

Участие с представлением в театральной неделе. 

АПРЕЛЬ 

Тема: Книжки для малышек" (однодневный)  

"Веселые истории" 

Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного эпизода, причин радости и смеха); игры - 

этюды с зеркалом "Самая веселая улыбка" 

День радости (чтение стихов, веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков) 

Тема: "Мир игры"  



"Кукольный домик" 

Название предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф и т.п.), структура и 

функциональное назначение; оформление  комнат (стены, окна-занавески, 

обои, ковер на полу и т.п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование  простых игрушек - мебели из кубиков, коробочек, 

лоскута. В режиссерской  игре - руководить куклами (вести простые 

диалоги) 

Оборудование кукольного домика их мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, обыгрывание. 

Тема: "Мир вокруг нас"  

"Парикмахерская" ("Расти, коса, до пояса...") 

Рассматривание внешнего вида - своего и других детей - в зеркале и на 

фото; выделение различий (длина и цвет  волос, цвет глаз, особенности 

прически и т.п.); рассматривание особенностей  внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание принадлежностей для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (расчески, зеркала и т.п.) 

Игры с атрибутами в игровом уголке. 

"Солнышко!" 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики. тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу (таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца  в декоре предметов  народных промыслов. 

Коллективное коллажирование по теме (наклеивание 

вырезанных взрослым фигурок животных на полянки - 

лес и деревня), обыгрывание 

Тема: "Природа вокруг нас"  

"Птицы  прилетели" 

Птицы: внешний вид, строение, особенности операции, цвета перьев, 

различия  разных птиц. 

Коллаж "Птички весело гуляют" ("Птичий двор") 

(изображение птиц на основе силуэтов - штампов или на 

основе обобщенного способа рисования - из круга) 

"Где моя мама?" 

Домашние и дикие животные и их детеныши: рассматривание внешнего 

вида, различий; среда обитания (в лесу, на лугу, в деревне - рядом с 

человеком); названия детенышей. Рассматривание иллюстраций, 

дидактических  картин; чтение стихов и описаний зверей; рисование и 

лепка по теме; дидактические игры. 

Коллективное коллажирование по теме (наклеивание 

выоезанных взрослыми фигурок  животных на полянке - 

лес и деревня), обыгрывание 

Тема: "Я в детском саду"  

"Я расту" 

Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (роста, размера 

ладошки - по сравнению с началом года), уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, поведении и возможностях ("Чему мы 

научились?"); представления  о прошлом и настоящем времени ("Какими 

мы били - какие сейчас?" - рассматривание фотографий) 

Рисование собственного портрета детьми. 

Выставка детских фотографий и фотографий важных 

событий года. 

МАЙ 

Тема: "Я в детском саду"  

"Я одеваюсь  сам" 

Уточнение и закрепление представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах одевания, хранения; правилах бережного 

Дидактические игры "Одежда по сезонам", игры с 

простыми застежками, шнуровками. 



использования; проявления самостоятельности, поддержание стремления 

наводить порядок в шкафчике. 

Тема: "Природа вокруг нас"  

"Живое вокруг нас: весенние цветы" 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т.п.) 

Коллективная композиция  "Весенний букет" 

(расположение  цветов, выполненных в разных  техниках, 

на единой основе) 

"Травка зеленеет, солнышко блестит" 

Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листы, деревья и 

польза некоторых растений (березовый сок, использование  листы для 

полезных настоев и отваров); изменения в живой природе (поведение птиц 

- пение, полет , гнездование) 

Игры с сенсорным фондом (группировка по цвету, 

гладкости и т.п.) 

"Весенний зоопарк" 

Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстрация; конструирование из природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для игры "Зоопарк". 

 Игры по теме 

Тема: "Мир вокруг нас"  

"Путешествие на дачу" 

Виды транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в дороге. Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, посуды (для дачи); группировка по 

2-3 признакам. 

 

Коллекционирование игрушек - разного вида транспорта - 

и сюжетно-ролевая игра по теме 

"Один, два, три - считать начни" 

Установление количественных отношений, приемы наложения и 

приложения, начальное освоение счета, сравнения множеств предметов по 

количеству, группировка по разным основаниям 

Составление математического коллажа. Игры с 

коллекциями материалов (сортировка, группировка по 

разным свойствам) 

Тема: "Мир игры"  

"У куклы  Кати день рождения" 

Интеграция образовательных областей по темам "Продукты", "Мебель", 

"Одежда", "Правила еды и поведения" (использование названий 

предметов, действий с ними, развертывание сюжетов). 

Сюжетно-ролевая игра по теме 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

(средняя группа) 
Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятия 



СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми группы. 

Повторение правил общения друг с другом и воспитателями. 

Презентация коллажа с фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из рисунков детей. 

Тема: «Впечатления о лете»  

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем отдыхе 

детей, активизация положительных эмоций детей о событиях летнего 

отдыха 

Тематический вечер: презентация альбома с фотографиями о 

лете (фотографии детей в разных эмоциональных состояниях) 

«Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода; сравнение 

садового и лугового растения, упражнение в обследовательских 

действиях 

Выставка детских рисунков о дарах лета. 

Тема: «Детский сад»  

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания поддерживать порядок в группе. 

Детский мастер-класс «Наведем порядок в группе»: 

индивидуально или парами дети демонстрируют умение 

навести порядок в уголках. 

Тема: «Мир вокруг нас»  

«Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань). Сравнение свойств и качеств материалов. 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из 

чего же? (бумага, ткань, глина, пластилин и др.) 

Тема: «Летние дни  рождения»  

«Поздравления для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных . музыкальных, словесных), которыми можно 

порадовать летних именинников. 

Коллективные хороводные игры, пожелания для именниников. 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «День пожилого человека»  

«Мини-проект «Старикам везде у нас почет. 

Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним. 

Чтение детской литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки от пожилых людей» 

Тема: «Осень. Осенние настроения»  

«Падают листья» 

Развитие умения  наблюдать, замечать проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настроения в стихах , музыке, картинах. 

 

Составление гербария осенних листьев и рисунков на основе 

отпечатков. 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие умения 

Создание хронологического диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», презентация с озвучиванием. 



описывать предмет с помощью воспитателя; выбор предметов  

демосезонной одежды для кукол. 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное  обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. Лепка, аппликация, рисование. 

Коллажирование «Витамины на тарелке» 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

Тема:  «Мир  вокруг нас»  

«Разноцветные  рыбки» 

Развитие умения создавать  образы в изобразительной деятельности, 

используя разные  способы. 

Составление альбома работ (рисунки, аппликации, оригами) 

«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду. 

Совместная деятельность педагога с детьми по составлению 

алгоритма правил безопасности. 

«Противоположности» 

Игры и экспериментирование на уточнение представлений о размере  

(способы измерения условной меркой, противоположные проявления) 

Пополнение коллекции познавательного центра активности  

Тема: «Страна в которой я живу»  

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и герб  страны, воспитание  

уважительного отношения к символам страны. 

Составление альбома с символами России к Дню народного 

единства 

«Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2-3-х видов транспорта (автобус, троллейбус и трамвай; 

поезд и электричка; автомобили, легковой и грузовой) 

Развитие словаря детей, умения использовать в речи сравнительный 

оборот. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу. Создание и 

презентация альбома «Городской транспорт» 

НОЯБРЬ 

Тема: «Моя малая родина»  

«Детский сад в нашем городе» 

Ознакомление с расположением детского сада на местности: адрес, 

номер, ближайшие здания. Описание индивидуального маршрута от 

дома до детского сада (составляется совместно с родителями) 

Коллективная аппликация (панно)   «Детский сад  в  городе» 

Тема: «Мир вокруг нас»  

«Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого описательного рассказа о 

домашнем животном на основе наблюдения. Воспитание желания  

ухаживать за животным. 

Выставка рисунков с рассказами детей. 

Тема: «Мир игры»  

«Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: установление связей между строением и 

назначением каждой части игрушки; совместное  с воспитателем  

составление описательного рассказа о любимой игрушке. 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием  

родителей) 



«Народные игрушки Дымково и Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками  народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка) 

Начало составления тематического альбома (коллекции) с 

работами  детей по росписи и лепке народных игрушек 

 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение внешнего  вида мальчика и девочки. 

Этикет общения девочек и мальчиков, любимые игрушки. 

Совместное с педагогом изготовление атрибутов для 

тематических уголков с учетом интересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», «Магазин одежды). Сюжетно-ролевые 

игры 

Тема: «Осенние дни рождения»  

«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра «День рождения» 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Мой мир»  

«Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать интересные занятия. 

Оформление фотовыставки с рассказами детей, записанными 

их родителями. 

«Я расту» 

 Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до 

настоящего времени, развития умения замечать изменения  в 

физическом развитии, внешнем облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в игровой ситуации. 

Оформление (совместно с родителями) «Карты роста» ребенка: 

физические (измерения роста, веса в игровых  ситуациях) и 

интеллектуальные достижения («Я умею, я могу…») 

«Мой организм» 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни (почему 

нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т.п.), о способах 

укрепления здоровья в зимнее время, о возможных  травматических 

ситуациях зимой и способах из предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей. 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой 

игре «Медицинский  центр». 

Тема: «Начало Зимы»  

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными условиями и выбором 

подходящей  одежды и обуви 

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, 

поделки). Заполнение экологического дневника (конец осени – 

начало зимы) 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме 

Детско-родительское макетирование или фото-конкурс  «Зима 

в городе» 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов 

кормушек. 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц. 

Тема: «Мир  вокруг нас»  

«Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из дерева, метала, пластмассы и камня. 

Ознакомление с обследовательскими действиями (погладить, 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из 

чего же? (метал, дерево, пластмасса, камень и др.) 



надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.)  

«Тяжелый - легкий» 

Уточнение представлений о массе, развитии умений измерять при 

помощи некоторых средств, использование опыта в играх. 

Использование измерений в сюжетно-ролевой игре «Магазин» 

Тема: «К нам приходит Новый год»»  

« Мастерская Деда Мороза 

 Изготовление новогодних игрушек и украшений  для группы. 

Совместно с родителями изготовление зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные игрушки.  

Украшение группы и новогодней елки игрушками, сделанными 

детьми. Выставка детско-родительских макетов к новогоднему  

празднику Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Рождественское чудо»  

«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными  произведениями о зиме и  

рождественских днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Отображение символов праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

Вечер досуга, посвященный рождественским чудесам. 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: способах 

добывания  пищи, спасении от хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение, обсуждение и пересказ литературных текстов по 

теме. 

Создание альбома о зимовке животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома угощений для животных, живущих в лесу 

зимой. 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать на настроение другого человека, 

проявлять собственные эмоции; воспитание желания пожалеть, 

поддержать того, кому грустно. 

Коллаж «Поделись улыбкой (пиктограммы, фотографии детей 

с ярким  выражением эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками: 

варианты приветствия и прощания, поздравления, общения по 

телефону,  выражения сочувствия, поддержка. 

 

Тема: «Неделя здоровья»  

Зимние олимпийские игры: 

 Образовательные задачи: Продолжать знакомить детей с различными 

видами спорта, историей возникновения Олимпиады. Олимпийской 

символикой. Прививать детям потребность в физической культуре и 

спорте, способствовать закреплению полученных на занятиях умений. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес детей к занятиям 

физической культурой и спортом; Приобщать детей к традициям 

большого спорта. Воспитывать дружеские отношения детей в группе. 

 Создание альбома "Виды спорта" 

 



Воспитывать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

Оздоровительные задачи: Вызвать благоприятный эмоционально 

психологический микроклимат. Контроль за чередованием различных 

видов физической нагрузки в течении всей Олимпиады. 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мир  профессий»  

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о правилах общения со взрослыми 

(этикет приветствия, прощания, обращения, извинения, просьбы). 

Этюды «Вежливость». 

«Кто работает в детском саду» 
Развитие интереса детей к людям разных профессий, работающим в 

детском саду, желания беречь результаты их труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Альбом фотографий «Наши добрые дела» о помощи 

работникам детского сада. 

Тема «мир технических  чудес»  

Как помогает техника в детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос,  

электромясорубка, стиральная машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время  работы бытовой техники в детском саду и 

дома. 

 Конструирование предметов бытовой техники – атрибутов для 

игр. 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными  мерками для измерения 

протяженности, объема, веса. Развитие умений использовать 

условные  мерки в играх и в быту. 

Коллекционирование  условных мерок (для  измерения 

протяженности, объема, веса). 

Тема  «Зима»  

«Большие и маленькие (домашние животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей. Развитие речевого творчества детей. 

Коллажирование «Веселый зоопарк» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

«Витамины – помощники здоровью). 

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке.  

Правила безопасного приема аптечных витаминов. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Тема «Защитники Отечества»  

«Наши папы – защитники России» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от 

врагов. 

Изготовление праздничны открыток для пап . 

Праздник, изготовление открыток для пап 

Тема: «Зимние дни рождения»  

Подготовка  вечера –досуга «Концерт для именинников» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мой день рождения» 



МАРТ 

Тема: «Весна пришла»  

«Поздравляем мам»  

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и картин. Изображающих мам и детей. 

Составление рассказов –пожеланий, изготовление подарков для 

мамы. 

Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. Детский праздник «8 Марта». 

Поздравление мамам. 

«Природа просыпается после зимы» 

Установление связей между явлениями  неживой и живой  природы 

(пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах) 

Заполнение дневника природы. Изготовлении альбома «Весна-

красна!» с отражением признаков весны. 

«Мир весенней одежды и обуви» 

 Обогащение представлений детей о предметах  весенней одежды и 

аксессуарах. Обогащение  словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для  шитья предметов 

весенней одежды.  Рассматривание  резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины. 

Коллекционирование весенней кукольной одежды. 

Коллекционирование  материалов для изготовления одежды: 

виды тканей, ножа и т.д. 

Тема: «Мир вокруг нас»  

«Кораблики» 

Ознакомление с материалами:  бумага, пластмасса, резина, 

полиэтилен. Обогащение  представлений о влагоустойчивости 

материалов, опыты  на проверку влагоустойчивости материалов.. 

Пополнение коллекции материалов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же? (резина, пластмасса, полиэтилен, разновидности 

бумаги). 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, умения 

составлять план комнаты, расставлять мебель и продумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

Изготовление макетов кукольной  комнаты для режиссерских 

игр. Режиссерские игры.  

Тема: Неделя театра»  

Развитие интереса к театральной деятельности. 

Дать детям представление о театре, способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать воображение и способности к 

творчеству. Укрепление культурных связей между педагогами и 

семьями воспитанников, интереса к театру и театрализованной 

деятельности, событиям культурной жизни города. Организация в 

детском саду условий для театрализованных игр, развития у детей 

интереса к посещению профессиональных театров. 

Детская театрализация – разыгрывание  сюжетов из 

произведений. 

Изготовление  афиш. 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли»  

«Что нам весна подарила»  

Установление  связей  между изменениями в природе и новыми 

Коллективное  коллажирование «Весенние первоцветы» 

Составление картотеки наблюдений , опытов, экспериментов. 



играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание корабликов, игры 

в песок, игры со  скакалкой и т.д.) 

«Большие и маленькие  (дикие животные и их детеныши)» 

Словесное обозначение  животных и их детенышей, чтение сказок о 

животных и людях «Три медведя», «Маша и медведь», рассказов Е. 

Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 

Лепка животных. Развитие эстетического отношения к образам 

животных в произведениях искусства (сказки, загадки, картины) 

Сюжетная композиция «Большие и маленькие (дикие  

животные и их детеныши)» - лепка животных. 

Тема: «Тайна третьей планеты» (один день)  

«Путешествие  в космос» 

.Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала. 

Коллективная аппликация «Путешествие в космос» 

Тема: «Книжкина неделя»  

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, драматизация. 

Выставка любимых детских книг и рисунков.. 

Тема: «Мир технических  чудес»»  

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей  с разными видами связи: телефоном, письмом, 

общением через Интернет. Составление  письма детям другого 

детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление  правил 

общения по телефону. 

Социальная акция «Письмо другу» 

Тема «Профессии наших родителей»  

«Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы и мамы. Составление совместно с 

родителями небольшого рассказа о профессии одного из родителей. 

Подготовка выставки рисунков о профессиях, выполненных 

совместено с родителями, с записями детских комментариев к 

рисункам. 

МАЙ 

Тема: «День Победы»  

«День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными местами 

в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов. 

Социальная акция «Открытка для ветерана» 

Тема: «Наш город»  

«Наш город» 

Знакомство  с главными достопримечательностями города, кросотой 

природы, архитектуры. 

Коллективная аппликация «Наш красивый город». 

«Путешествие» («Путешествие по городу») Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 



Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, наземный, подземный) 

Создание макета улицы города с разными видами ьранспорта 

для режиссерских игр. 

Тема «Права детей в России»  

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания стать еще более  умелым, сумным, 

добрым, веселым и т.д. 

Рассматривание собственных поделок, рисунков. Этикет общения 

детей друг с другом и взрослых с детьми. 

Составление книги «самые-самые…» с отражением  

достижений каждого ребенка группы. 

Продолжение оформления «Карты роста» (новые рубрики, 

рисунки, добрые дела ребенка. 

Тема «Мир вокруг нас»  

«Из чего сделаны…» 

Установление связи между материалом и функциями игрушки 

(Почему вертится вертушка?, Почему не тонет пластмассовый 

кораблик? Почему отпрыгивает от земли мяч?) 

Изготовление  игрушек-самоделок из бумаги. Пополнение 

коллекции предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек-самоделок для игр  на прогулке) 

«Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о технике оригами, освоение новых 

способов  создания  образов. Использование схем, обыгрывание 

поделок. 

Подготовка выставки детских работ. 

Тема: «Весенние дни рождения»  

«Весенние дни рождения» 

 

Индивидуальные подарки именинникам, сделанные детьми. 

Календарно-тематическое планирование 

(старшая группа) 
Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Детский сад»  

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе»» 

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению 

и сотрудничеству. 

Изготовление «Визитной карточки группы»: название группы, 

обоснование названия, фотографии детей с комплиментами 

сверстников и пожеланиями друг другу, афиша событий 

(альбом с отдельными страницами 

 

Тема: «Впечатления о лете»  

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему. 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». Создание 

материалов для игры: рекламные буклеты, плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных  во время  летнего отдыха, 

элементы костюмов. 

Тема: «Летние дни  рождения»  

«Игры для летних изменников» 

Подбор игр (подвижных . музыкальных, словесных), которыми можно 

порадовать летних именников. 

Организация вечера досуга для летних именинников: 

поздравления для именинников (рисунки, пожелания, песенки 

– самовыражение детей) 



Тема: «Обустроим нашу группу»  

«Чтобы было интересно» 

Развитие интереса детей к  разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 

уголков  в группе, способности  к согласованию  инициатив и 

интересов. Развитие способностей устно презентовать  результаты 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Детские проекты, схемы, макеты оформления и содержания 

игрового, конструктивного уголков, центра детского 

творчества 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «День пожилого человека»  

«Мини-проект «Старикам везде у нас почет. 

Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним. 

Чтение детской литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки от пожилых людей» 

Тема: «Осень»  

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к жизни осенью. 

Создание экологического дневника. 

Изготовление и презентация странички экологического 

дневника об осени (рисунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

«Дары осени. Откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб 

появился на нашем столе. Установление связей между трудом людей 

разных профессий. 

Создание хронологического диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», презентация с озвучиванием. 

Тема:  «Страна, в которой я живу»  

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям. 

Установление связей между природными условиями и особенностями 

жизни людей ( на Крайнем Севере, на юге России). Воспитание 

уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в которой мы 

живем» с детскими рассказами «Пожелания стране» 

Тема: «Что рассказывают о России флаг и герб»  

Воспитание уважения к символике России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания визитной карточки группы. 

 

Продолжение создания «Визитной карточки группы» - 

придумывание и презентация символики группы» - 

придумывание ми презентация символики группы. 

НОЯБРЬ 

Тема: «Моя малая родина»  

«Главные достопримечательности  малой Родины» 

Знакомство  со смыслом некоторых символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на проявления красоты в различных 

Коллективное панно – коллаж с символикой города. 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о любимых 

местах города (совместно с родителями) 



архитектурных объектах. Знакомство с названием разных 

общественных учреждений города (поликлинника, магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

Тема: «Мир Игры»  

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами  по созданию игрушек, с 

утилитарной и эстетической функцией народной игрушки. Участие в 

творческой  мастерской по изготовлению и росписи игрушек. 

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями) и путеводителя по 

выставке» 

Тема: «День матери»  

Однодневный проект «Поздравление для мам» 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи ласковых слов. 

Оформление выставки рисунков ко Дню Матери 

Тема: «Осенние дни рождения»  

«Добрые пожелания в день рождения (этикет)» 

Формулирование  и оформление добрых пожеланий сверстникам. 

Изготовление подарков для именинников 

Заполнение визитной карточки группы «Осенние  

именинники». Концерт и подарки для именинников. 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Мой мир»  

«Кто я , какой я» 

Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, впечатлениях. 

Начало  создания индивидуальных портфолио «Мои успехи и 

достижения». 

Тема: «Начало Зимы»  

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний 

период и способами помощи человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц. Укрывание растений на участке детского сада, 

кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, 

поделки). Заполнение экологического дневника (конец осени – 

начало зимы) 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в 

зимнее время. Отражение впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование или фото-конкурс  «Зима 

в городе» 

Тема: «К нам приходит Новый год»»  

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению  группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок.  

Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами». 

Конкурс украшений. Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок. Новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности  детей). Выставка  старинных и 

современных новогодних игрушек (совместно с родителями) 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Рождественское чудо»  



«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными  произведениями о зиме и традициях 

празднования  Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы) 

Детское книгоиздательство «Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних чудесах» (сказки, рисунки) 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Если с другом вышел в путь…» 

Знакомство с творчеством детских писателей, в произведениях 

которых отражена тема дружбы. Отражение темы дружбы в 

изобразительном искусстве и музыкальных произведениях для детей.. 

Изготовление и презентация в день улыбки книги «Азбука 

настроений». Заполнение странички индивидуальных  

портфолио. «Мое разноцветное настроение» 

Тема: «Неделя здоровья»  

Зимние олимпийские игры: 

 Образовательные задачи: Продолжать знакомить детей с различными 

видами спорта, историей возникновения Олимпиады. Олимпийской 

символикой. Прививать детям потребность в физической культуре и 

спорте, способствовать закреплению полученных на занятиях умений. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес детей к занятиям 

физической культурой и спортом; Приобщать детей к традициям 

большого спорта. Воспитывать дружеские отношения детей в группе. 

Воспитывать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

Оздоровительные задачи: Вызвать благоприятный эмоционально 

психологический микроклимат. Контроль за чередованием различных 

видов физической нагрузки в течении всей Олимпиады. 

Варианты: 

1. Создание минимузея спорта в группе. 

2.Проектная деятельность:" Спортсмены современности", 

"История возникновения Олимпийсих игр". 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Профессии родителей»  

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, установление связи между 

ними. 

Создание диафильма (мультфильма) «профессии наших 

родителей» и его озвучивание. 

Тема  «Зима»  

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы, 

камней; определение зависимости их состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности, сезона 

Создание и презентация картотеки опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (конец зимы) 

Тема «Защитники Отечества»  

«Могучи и сильны российские богатыри» 

Знакомство  детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. Интервьюирование  пап и 

дедушек о защите Родины. Подготовка сценария спортивного 

праздника. 

Создание на основе интервьюирования газеты «Защитники 

Отечества». Спортивный праздник и пап. 

Тема: «Зимние дни рождения»  



«Открытки для именинников». 

Рассматривание поздравительных открыток, спососбов их 

оформления. Выбор и освоение техник изготовления открыток. 

Заполнение визитной  карточки группы «Зимние именинники. 

Концерт и подарки для именинников. 

МАРТ 

Тема: «Красота в искусстве и жизни»  

«Самая красивая мамочка моя»  

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов  мам. Составление рассказов о мамах 

и оформление пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. «Модное дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и мам). 

Тема: «Скоро в школу»  

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство  с разными источниками  и способами 

получения информации, формами презентации результатов познания.. 

Презентация индивидуальных проектов. Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к школе». Заполнение  странички  

индивидуальных портфолио «Лесенка моих интересов». 

Тема: «Книжника неделя»  

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг; о разных формах книг (книга на бумажном 

носителе, на электронном носителе, аудиокнига), о бумаге как 

материале для изготовления книг; ее свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. Сюжетно-ролевая игра «Открытие 

книжного гипермаркета» 

Заполнение визитной карточки группы «Любимые писатели 

детей нашей группы», индивидуальных портфолио «Мои 

любимые книги» 

 

Тема: Неделя театра»  

Развитие интереса к театральной деятельности. 

Дать детям представление о театре, способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать воображение и способности к 

творчеству. Укрепление культурных связей между педагогами и 

семьями воспитанников, интереса к театру и театрализованной 

деятельности, событиям культурной жизни города. Организация в 

детском саду условий для театрализованных игр, развития у детей 

интереса к посещению профессиональных театров. 

Детская театрализация – разыгрывание  сюжетов из 

произведений. 

Изготовление  афиш. 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна пришла»  

«Весна пришла»  

Поиск примет весны в природе. Установление связей между 

изменениями в неживой и живой природе. 

Заполнение экологического  дневника (начало весны). Рисунки 

и рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе. 

Тема: «Тайна третьей планеты»  

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, 

моральными и физическими качествами космонавтов, подготовкой 

людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение). 

Сюжетно-ролевые  игры «Школа  космонавтов», «На ракете – в 

космос» 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как 

стать  космонавтом) Изготовление макета «Солнечная 



Мастерская по изготовлению  атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и 

других планет, местом Земли среди планет Солнечной системы. 

. 

система» 

Тема: «Скворцы прилетели на крыльях весну принесли»  

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, пека, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Дружат люди  всей Земли» 

Воспитание толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, разучивание игр, подготовка 

элементов костюмов, сценок для драматизации. 

Карнавал «Праздник дружбы» 

МАЙ 

Тема: «День Победы»  

«Праздник Победы» 

Знакомство с традициями празднования «Дня Победы в России, с 

памятниками, посвященными героям войны в родном городе. 

Рассматривание семейных  альбомов с фотографиями тех, кто застали 

войну, воевали; воспоминания в семье об их рассказах о войне. 

Создание группового альбома «Имена Победы», составленного 

из семейных страниц об участниках войны, рассказывание по 

странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный полк» (совместно с 

родителями) 

Тема: «Права детей в России»  

«Имею права и обязанности» 

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства собственного достоинства, уважения к 

правам и свободам другого человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах  поведения в группе, способах принятия 

коллективных решений.. 

 

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский 

правовой кодекс» 

Заполнение странички портфолио  «Мои права» (что 

разрешают дома, как организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное  отношение членов семьи друг к 

другу). 

Тема «Весна»  

«Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского сада и во время  прогулок с 

родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-осенний  период и способами помощи человека в природе. 

Посадка растений на участке детского сада. 

Заполнение экологического дневника (окончание весны) 

Тема: «Весенние дни рождения»  

«Дни рождения в традициях разных народов» 

Знакомство детей с разными традициями празднования дня рождения 

Придумывание поздравлений именинникам  в традициях 

разных стран и народов. Вечер досуга «Дни рождения» 



, угощениями, подарочным этикетом. 

 

Календарно-тематическое планирование 

(подготовительная к школе группа) 
Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что дети подготовительной к 

школе группы – самые старшие в детском саду. Развитие интереса к  

сверстникам, их увлечениям; выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе;  формирование дружеских 

отношений и представлений о группе 

Варианты: 

1.»Визитная карточка группы» - подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление электронного  варианта. 

2.Оформление визитной карточки группы в форме или альбома 

(обложка, первые страницы. 

3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в электронном 

варианте (для сайта) или на странице группового альбома. 

Тема: «Впечатления о лете»  

«Лето – это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) впечатления от летнего 

отдыха, путешествий. Развитие интереса к разным формам (игры, 

хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и видам отдыха (путешествия, 

отдых на  даче, отдых в городе) 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». Создание 

материалов для игры: рекламные буклеты, плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных  во время  летнего отдыха, элементы 

костюмов. 

Тема: «Летние дни  рождения»  

«Поздравления для летних изменников» 

Развитие творческих способностей. Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений. 

Организация вечера досуга для летних именинников: 

поздравления для именинников (рисунки, пожелания, песенки – 

самовыражение детей) 

Тема: «Обустроим нашу группу»  

«Чтобы было интересно» 

Развитие интереса детей к  разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 

уголков  в группе, способности  к согласованию  инициатив и 

интересов. Развитие способностей устно презентовать  результаты 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Детские проекты, схемы, макеты оформления и содержания 

игрового, конструктивного уголков, центра детского творчества 

ОКТЯБРЬ  

Тема: «День пожилого человека»  

«Минипроект «Пожилые люди в жизни страны и семьи» 

Воспитание уважения  к пожилым людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям старшего поколения. 

Ознакомление с профессиями бабушек, дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и другие достижения , с ролью 

старшего поколения в семье. 

Изготовление и презентация совместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение нашей семьи ко «Дню пожилого 

человека. 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей» Дополнение 

проекта «Визитная карточка группы»- достижения  бабушек и 

дедушек нашей группы (награды, достижения, заслуги перед 



Отечеством) 

Тема: «Осень. Осенние настроения»  

«Осень – это хорошо или плохо»» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие проявления 

осени в жизни природы (растений, животных), людей ( смена 

одежды, переход от летнего отдыха к труду и делам ) Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство: книга «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень». 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание , сенсорное обследование овощей и фруктов 

(развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.) 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в 

рационе овощей, фруктов. Приготовление с родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов. 

Оформление на основе: дизайн-деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения»(осенние салаты, бутерброды) 

Проведение тематического вечера «Дня дегустатора фруктовых 

и овощных блюд (приготовленных родителями и детьми) 

Презенация книги рецептов. 

Тема:  «Уборка урожая»  

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы Дяди Федора»» 

Установление связей между трудовыми процессами разных людей 

(фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов и 

др.) Воспитание уважения к труду людей разных профессий. 

Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму. 

Написание письма Дяде Федору «Как быстрее и лучше и убрать 

урожай» 

Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки «Вкусная осень»Ю 

оформление выставки. 

Тема: «Страна, в которой я живу, и другие страны»  

«Дружат люди всей Земли» 

Сравнение традиций , образа жизни россиян и жителей некоторых 

других ( на примере стран, в которые дети  ездят отдыхать летом, 

примере жизни людей в произведениях  детской художественной  

литературы на картинках). Воспитание уважения к традициям разных 

народов. Выработка правил отношения к людям  из других стран. 

Оформление карты мира с изображением героев  

художественных произведений – представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из семейных архивов. Составление 

«Кодекса-друга»: дружба людей разных стран. 

«Если бы я был президентом волшебной Страны детства» 

Знакомство с государственным устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях детской художественной  

литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной стран. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

Оформление материалов в форме карты «Волшебная страна». 

Презентация  карты. Режиссерская игра с использованием 

карты. 

НОЯБРЬ 

Тема: «Моя малая родина»  

«Знаменитые люди  малой родины» 

Подготовка к совместной с родителями деятельности : подбор 

фотографий улиц малой родины , изображений  знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов 

Игра-экскурсия «Почему так названы…» 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о памятниках  

знаменитым людям малой родины (совместно с родителями) 



«Почему так названы…» 

Тема: «Мир Игры»  

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и игрушками их сверстников в других 

странах.  

Презентация альбома «Игрушки детей  разных народов» 

Открытие выставки игрушек, сделанных детьми. 

Тема: «День матери»  

«Мини-проект к празднику День матери» 

Подготовка сценария музыкально-литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений. 

Музыкально-литературная гостиная для мам. 

Тема: «Осенние дни рождения»  

«Подготовка детского сценария дня рождения» 

Развитие интереса детей к  разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 

уголков  в группе, способности  к согласованию  инициатив и 

интересов. Развитие способностей устно презентовать  результаты 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Заполнение визитной карточки группы «Осенние  

именинники». Подготовка и реализация детского сценария дня 

рождения. 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Мой мир»  

«Кто я , какой я» 

Развитие у детей интереса к событиям своего детства. Учить 

словесно оформлять свои переживания. «Я мечтаю о…», «Я жду, 

когда…» Оценка собственных умений: как я умею считать, измерять, 

решать задачи, различать звуки и буквы. 

Предложение создания индивидуальных портфолио «Я 

будущий первоклассник («портфель мечты, школьные 

атрибуты) Презентация материалов портфолио. 

Тема: «Начало Зимы»  

«Как укрепить  организм зимой» 

Ознакомление  со способами укрепления здоровья зимой, зимними 

видами спорта и спортивными упражнениями , с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление  представлений о правильном питании, 

его значении в зимнее время.  

Подготовка сценария зимнего дня здоровья: подбор 

спортивных игр  и упражнений, литературных произведений  и 

музыки, оформление группы. 

Тематический День здоровья. 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов. 

Заполнение  экологического дневника (связи – начало зимы, 

мир животных и растений, как меняется жизнь, если тепло или 

холодно) 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в 

зимнее время. Отражение впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование или фото-конкурс  «Зима 

в городе» 



Тема: «К нам приходит Новый год»»  

«Новый год  в разных странах» 

Развитие интереса детей к традициям празднования Нового года на 

разных континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели.  

«Посиделки Дедов Морозов» - разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран. 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Рождественское чудо»  

«Волшебные сказки Рождества» 

Подготовка к Рождественским святкам.  Ознакомление детей с 

историей возникновения Рождества. Изготовление  костюмов. 

Праздник «Рождественские святки». 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в портретной 

живописи, детской литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека. 

Изготовление и презентация в день улыбки книги «Азбука 

настроений». Заполнение странички индивидуальных  

портфолио. «Мое разноцветное настроение» 

Тема: «Неделя здоровья»  

Зимние олимпийские игры: 

 Образовательные задачи: Продолжать знакомить детей с 

различными видами спорта, историей возникновения Олимпиады. 

Олимпийской символикой, спортивной жизнью родного города. 

Прививать детям потребность в физической культуре и спорте, 

способствовать закреплению полученных на занятиях умений. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес детей к занятиям 

физической культурой и спортом; Приобщать детей к традициям 

большого спорта. Воспитывать дружеские отношения детей в группе. 

Воспитывать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

Оздоровительные задачи: Вызвать благоприятный эмоционально 

психологический микроклимат. Контроль за чередованием 

различных видов физической нагрузки в течении всей Олимпиады. 

Варианты: 

1. Создание минимузея спорта в группе. 

2.Проектная деятельность:" Спортсмены современности", 

"История возникновения Олимпийсих игр". 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мир профессий»  

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии, 

об особенностях  профессиональной деятельности. Установление 

связей между трудом  людей разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся человеку. 

Игровой  проект «Ярмарка профессий»- презентация профессий 

Тема: « Мир технических чудес»  

«Тайны света» Детское книгоиздательство: книга «Необычные опыты и 



Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими свойствами света, ролью света в жизни 

живых организмов (правила безопасного поведения на солнце – на 

море, на улице в солнечную погоду и т.п.) 

эксперименты со светом» (составление символических 

изображений – алгоритмов опытов, запись символами 

информации о свете и его влиянии на жизни живых объектов) 

Тема  «Зима»  

«Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой  природы в 

зимнее время, установление причинно-следственных связей. 

Заполнение странички экологического дневника (изменерие в 

природе в конце зимы) 

Тема «Защитники Отечества»  

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты Отечества 

от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание 

эмблем разных родов войск (что рассказывают эмблемы о воинах, их 

деятельности и качествах). Подготовка сценария праздника, 

посвященного  Дню защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов. 

Оформление коллекции атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции, изображения 

техники и пр.). Межгрупповая  выставка «Наша армия». 

Спортивный праздник ( для детей и пап). 

 

Тема: «Зимние дни рождения»  

Изготовление открыток для именинников. Подготовка вечера досуга 

«Концерт для именинников. 

Заполнение визитной  карточки группы «Зимние именинники. 

Концерт и подарки для именинников. 

МАРТ 

Тема: «Красота в искусстве и жизни»  

«Моя прекрасная леди»  

Развивать интерес к событиям жизни детей разного пола. Выделять  

добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать  правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование  пожеланий  маме и рисование портретов. 

Оформление группового альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и женщин» (исторический и 

современный аспекты), разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с пожеланиями детей 

Тема: «Скоро в школу»  

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать 

учеником, найти много новых друзей, многому научиться. Развитие 

умений передавать свои впечатления о школе и школьной жизни в 

художественной творческой и игровой деятельности: рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах. 

Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать 

первокласснику» («Как стать первоклассником?») 

Заполнение странички  индивидуальных портфолио «Лесенка 

моих интересов» 

 

Тема: «Книжника неделя»  

«История книги» 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие интереса к книге, к письменной речи. 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат – малыши, взрослые). 

Заполнение странички  индивидуальных портфолио «Мои 

любимые книги» 

Тема: Неделя театра»  



Развитие интереса к театральной деятельности. 

Дать детям представление о театре, способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать воображение и способности к 

творчеству. Укрепление культурных связей между педагогами и 

семьями воспитанников, интереса к театру и театрализованной 

деятельности, событиям культурной жизни города. Организация в 

детском саду условий для театрализованных игр, развития у детей 

интереса к посещению профессиональных театров. 

Детская театрализация – разыгрывание  сюжетов из 

произведений. 

Изготовление  афиш. 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна пришла»  

«Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 

Заполнение экологического дневника (начало весны) 

Тема: «Тайна третьей планеты»  

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о совей 

планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, 

и качествами, способами обитания человека в космическом 

пространстве. 

Изготовление и презентация макета «Звездное небо» 

Тема: «Скворцы прилетели на крыльях весну принесли»  

«Весна в окно стучится…» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями в 

живой и неживой природе весной. Развитие эстетического отношения 

к образам весны в произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух) 

Дизайн –проект «Весна в окно стучится…» 

Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов. 

Тема: «Я и мои друзья»  

«Дружат люди  всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, этикетом разных народов. 

Формирование представлений о формах дружбы людей разных 

народов (спортивные Олимпиады, фестивали, интернет, 

коммуникация с людьми  разных народов – жесты, слова на разных 

языках). 

«Фестиваль дружбы народов» 

МАЙ 

Тема: «День Победы»  

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей – защитников Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. Подготовка социальной акции 

для людей старшего поколения. 

«Празднование дня Победы» 



Тема: «Права детей в России»  

«Имею права и обязанности» 

Закрепление представлений  о правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в семье и школе. 

 

Закрепление и презентация странички индивидуальных 

портфолио «Мои права и обязанности» 

Тема «Весна»  

«Конец весны» 

Изменения  в природе в конце весны 

Заполнение экологического дневника (окончание весны) 

Тема: «До свидания, детский сад»  

К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе ( что я умею, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть) 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала. 

Игра-путешествие «К школе готов!»  

Выпускной бал. 

Тема: «Весенние дни рождения»  

«Празднование дня рождения у разных народов (весенние дни 

рождения) 

Индивидуальное поздравления именников в традициях разных 

стран и народов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Среда 9.00-9.10 

9.20-9.30 

(подгрупп

ы) 

 

 

15.30 -

15.40 

 

Развитие 

ребенка в 

изобразите

льной  

деятельнос

ти 

 

Физическо

е развитие 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(подгрупп

ы) 

 

 

15.30-15.40 

 

Развитие 

ребенка в 

общении с 

природой 

 

Физическое 

развитие 

9.00-

9.15 

 

 

 

 

 

 

9.25-

9.40 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка  

 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие»  

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» Делаем 

первые шаги  в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность 

Четверг 9.00-9.10 

9.20-930 

(подгрупп

ы) 

 

 

15.15-

15.25 

 

Развитие 

ребенка в 

общении с 

природой. 

 

 

Развитие 

ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

 

9.00-9.10 

9.20-930 

(подгрупп

ы) 

 

 

 

15.05-15.15 

 

Развитие 

ребенка в 

изобразитель

ной  

деятельности 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

 

9.00-

9.15 

 

 

 

 

9.25-

9.40 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность. 

 

Образовате

льная 

область 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие».  

Развитие 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дошкольник входит в 

мир  социальных 

отношений  

 

 Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка 

 



продуктивн

ой 

деятельност

и и детского 

творчества. 

 

Пятница 9.00-9.10 

9.20-930 

(подгрупп

ы) 

 

 

 

15.10-

15.20 

 

Развитие 

ребенка в 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

Развитие 

ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

 

 

9.00-9.10 

9.20-930 

(подгрупп

ы) 

 

 

 

15.20-15.30 

 

Развитие ребенка в 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

Развитие 

ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

9.00-

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-

9.40 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дошкольник 

входит в мир  

социальных 

отношений . 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества. 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дошкольник входит в 

мир  социальных 

отношений/ 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  Ребенок 

открывает мир 

природы. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества. 

 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 



деятельность. 

(на улице) 

Двигательная 

деятельность. 

(на улице) 

 

 

 Средняя группа   №6 Старшая группа №8 Подготовительная к школе 

 группа №3 

Подготовительная к школе  

группа № 4 

 Программа «Детство» 

Понедел

ьник 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность. 

 

 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дошкольник входит в 

мир  социальных 

отношений. 

 

 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.55 

 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дошкольник входит 

в мир  социальных 

отношений/ 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  Ребенок 

открывает мир 

природы. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка. 

   9.00-

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» Дошкольник 

входит в мир  

социальных отношений/ 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие»  Ребенок 

открывает мир природы. 

 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 

развиваем детское 

художественное 

творчество 

9.00-

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» Дошкольник 

входит в мир  

социальных отношений/ 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  Ребенок 

открывает мир природы. 

 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 

развиваем детское 

художественное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15-

15.40 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 

развиваем детское 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

творчество 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие».  

Музыка. 

Вторник 9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка. 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Речевое  развитие»   

 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.55 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие». Делаем 

первые шаги  в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность  

9.00-

9.30 

 

 

 

 

9.40 – 

10.10 

 

10.20-

10.50 

 

«Познавательное 

развитие». Делаем 

первые шаги  в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие».  

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие».  

Музыка. 

9.00-

9.30 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие».  

 

Образовательная 

область «Познание» 

Делаем первые шаги  в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность. 

Среда 9.00- Образовательная 

область «Физическое 

9.00- Образовательная 9.00- Образовательная область 

«Познавательное 

9.00- Образовательная 



9.20 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

развитие» 

Двигательная 

деятельность. 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» Делаем 

первые шаги  в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

9.20 

 

 

 

9.30-

9.55 

 

область 

«Речевое развитие».  

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка. 

 

. 

 

 

9.30 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

1 

0.20-

10.50 

 

развитие» Делаем 

первые шаги  в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие».  

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность 

9.30 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

область 

«Речевое развитие».  

(обучение грамоте) 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» Делаем 

первые шаги  в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие».  

Музыка. 

Четверг 9.00-

9.20 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  

Музыка. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

Образовательная 

область «Познание» 

Делаем первые шаги  

в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

9.00-

9.30 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

(обучение грамоте) 

 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

9.00-

9.30 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие».  

 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 



развитие».  Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества. 

 

 

 деятельность  

 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

 

творчество 

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие».  

Музыка. 

 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

 

развиваем детское 

художественное 

творчество 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность  

Пятница 9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дошкольник входит в 

мир  социальных 

отношений / 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие».  Развитие 

продуктивной 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.30-

9.50 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дошкольник входит 

в мир  социальных 

отношений  

 

 

 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 

развиваем детское 

художественное 

9.00-

9.30 

 

 

 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». Дошкольник 

входит в мир  

социальных отношений  

 

 

 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество 

 

9.00-

9.30 

 

 

 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

 

 

10.20-

10.30 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие». Дошкольник 

входит в мир  

социальных отношений  

 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество»  

Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское художественное 

творчество 

 

Образовательная 

область «Физическая 



 деятельности и 

детского творчества. 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность (на 

улице) 

творчество 

 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Двигательная 

деятельность. 

(на улице) 

 

 

10.20-

10.30 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Двигательная 

деятельность. 

(на улице) 

 

 

культура» 

Растим детей 

активными, ловкими, 

жизнерадостными» (на 

улице) 

 

 

 

 
 

 



 
 



 



 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие 

в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должныобеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 



Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены 

предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Речецветик» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считайка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 Уголок уединения 

 

 

3.6 Система мониторинга освоения Программы 
 

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, 

явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, отображающих 

приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. 

Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и 

распространения информации для принятия управленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие 

потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и 

родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере 

способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием 

для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 

осуществление оценки индивидуального развития детей.Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической 



диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики 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. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и 

точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдениеза ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседаявляется одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год(в сентябре-октябре и апреле-марте). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого 

определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, педагог-психолог и медицинские работники.  

 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 



Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую 

ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностикаразвития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 



 



 


