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I. Целевой раздел. 

I. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи реализации Образовательной программы. 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №110 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года), с учетом Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

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

Целью Образовательной программы является – создание благоприятных условий для 

позитивной социализации и развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах деятельности. 

Данная цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, конструирования, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора. 

Особое внимание в Образовательной программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения поставленной цели Образовательной программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального благополучия  

детей; 

2. Развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3.Создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

4. Формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности. 

5. Обеспечение условий для выявления и коррекции нарушений недостатков устной речи у 

детей старшего дошкольного возраста.  

6. Объединение воспитательного потенциала дошкольного учреждения и семьи, психолого-

педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

В Образовательной программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Образовательная программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Образовательной программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Образовательной программы детский сад опирался на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментализм: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 
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в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, 
А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.). 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах: 

Принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной- как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская). 

Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка. В этом 

контексте принимается как основополагающая позиция, сформированная В.С. Выготским: обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка» (В.В.Давыдов.). Таким образом, развитие в рамках 

Образовательной программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом может иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но и также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию различных видов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек) и групп детей дошкольного возраста, 

предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

Принцип адаптивности, которые реализуются: 

- через адаптивность предметно-пространственной среды детского сада к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству детского сада к окружающему социального миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Образовательная программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно- эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащения содержания образования. 



7 

 

При разработке Образовательной программы учитывается также: 
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- Образовательная программа предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Руководствуясь вышеуказанными принципами, коллектив детского сада основной целью 

своей работы полагает позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

1.3.Значимые характеристики Образовательной программы. 

Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Образовательной программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность. 

В Образовательной программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижение, уверенности в том, что Россия – 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Образовательная программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимания того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Образовательная программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Образовательная программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т.д.). 

Особенности структуры Образовательной программы. 

Наиболее существенной структуры характеристикой Образовательной программы является 

принцип подачи материала – содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Образовательной программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены 

основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 
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видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 
выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. 

В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, посвященной игре. В этой главе 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 

каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой 

деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Образовательная программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы 

работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать Образовательную программу дошкольного образования. 

Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается 239 детей раннего и 

дошкольного возраста. Общее количество групп - 11. Из них 9 групп - дошкольного возраста (3-7), 1 

группа – раннего возраста (2 – 3 года), 1 группа – компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет). 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. в разделе «Возрастные и психофизические 

особенности» 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 

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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо, «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им  движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремиться 
двигаться под музыку; эмоционально окликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает культурными средствами, 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 овладевает 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 проявлять сои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои чувства и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складывается предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым условиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявлять 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровые 
образ жизни как ценность. 

II. Содержательный раздел 

 3. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с образовательными областями 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная 

область 

Основные цели и задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 



11 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудится. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результаты. Формирование умения ответственно относится к полученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов им явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитания умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей деятельности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса в конструктивной деятельности, 

знакомство  различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства 
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ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности: 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года – 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр), 

 общение со взрослым и 
совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр) 

 восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
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учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст  

детей 

Регламентируемая деятельность 

(ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., регистрационный №28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для дошкольного возраста составляет: 

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

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для детей 

4-го года жизни – не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

3.1. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
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формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Учить детей проявлять 

интерес к игровым 

действиям сверстников; 

помогать играть рядом, 

не мешать друг другу. 

Учить выполнять 

несколько действий с 

одним предметом и 

переносить знакомые 

действия с одного 

объекта на другой; 

выполнять с помощью 

взрослого несколько 

игровых действий, 

объединенных 

сюжетной канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, 

использовать предметы 

– заместители. 

Подводить детей к 

пониманию роли в игре. 

Формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения; 

учить связывать 

сюжетные действия с 

ролью. 

Развивать предпосылки 

творчества. 

Развивать у детей 

желание играть вместе 

с воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать игры, в 

которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, 

бег, бросание, 

катание). 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре 

путем первого опыта 

общения с персонажем 

(кукла Катя показывает 

концерт), расширения 

контактов со взрослым 

(бабушка приглашает 

на деревенский двор). 

Побуждать детей 

отзываться на игры-

действия со звуками 

(живой и неживой 

природы), подражать 

движениям животных и 

птиц под музыку, под 

звучащее слово (в 

произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для 

систематического 

восприятия 

театрализованных 

выступлений 

педагогического театра 

(взрослых). 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. Закреплять 

знания о величие, 

форме, цвете 

предметов. Учить 

собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец 

разной величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

Составлять целое из 

четырех частей 

(разрезных картинок, 

складных кубиков); 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и различие 

однородных предметов 

по одному из 

сенсорных признаков 

(цвет, форма, 

величина). Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и 

памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); 

слуховой 

дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, 

температурных 

различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый – 

холодный», «Легкий – 

тяжелый» и т.п.). 

мелкой моторики руки 

(игрушки с 

пуговицами, крючками, 
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молниями, шнуровкой 

и т.д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать 

возникновению у детей 

игр на темы из 

окружающей жизни, по 

мотивам литературных 

произведений; 

обогащению игрового 

опыта детей 

посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных 

действий. Учить 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(шофер-пассажир) в 

индивидуальных играх 

с игрушками-

заместителями 

исполнять роль за себя 

и за игрушку. Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-

игровую среду за счет 

использования 

предметов 

полифункционального 

назначения и 

увеличения количества 

игрушек. Учить детей 

использовать в играх 

строительный материал, 

простейшие деревянные 

и пластмассовые 

конструкторы, 

природный материал 

Развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности. 

Организовывать игры 

со всеми детьми 

группы. Поощрять 

игры с каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; игры, в 

которых развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

развивающие 

ловкость движений.  

Постепенно вводить 

игры с более 

сложными правилами 

и сменой видов 

движений.  

Пробуждать интерес 

детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для 

ее проведения. 

Формировать умение 

следить за развитием 

действия в играх – 

драматизациях и 

кукольных спектаклях, 

созданных силами 

взрослых и старших 

детей. Учить детей 

имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички 

летают, козленок 

скачет), передавать 

эмоциональное 

состояние человека 

(мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с 

приемами вождения 

настольных кукол. 

Учить сопровождать 

движения простой 

песенкой. Вызывать 

желание действовать с 

элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и 

т.д.) и атрибутами как 

внешними символами 

роли. Развивать 

стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты 

песен, сказок. Вызвать 

желание выступать 

перед куклами и 

сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать 

в беседах о театре 

(театр – актеры – 

зрители, поведение 

людей в зрительном 

зале). 

Закреплять умение 

детей подбирать 

предметы по цвету и 

величине (большие, 

средние и маленькие 

шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя 

в определенной 

последовательности 2-3 

цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). В 

совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила.  
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(песок, снег); 

разнообразно 

действовать с ними 

(строить горку для 

кукол). Развивать 

умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В совместных с 

воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли 

(мать, отец, дети), 

выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать 

предметы и атрибуты 

для игры. Развивать 

умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре 

постройки из 

строительного 

материала. Побуждать 

детей создавать 

постройки разной 

конструктивной 

сложности (например, 

гараж для нескольких 

автомашин, дом 2-3 

этажа, широкий мост 

для проезда, 

автомобилей или 

поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей 

договариваться о том, 

что они будут строить, 

распределять между 

собой материал, 

согласовывать действия 

и совместными 

усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские 

Продолжать развивать 

двигательную 

активность; ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать 

самостоятельность 

детей в организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников.  

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил.  

Развивать творческие 

способности детей в 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

Проводить этюды для 

развития необходимых 

психических качеств 

(восприятия, 

воображения, 

внимания), 

исполнительских 

навыков (ролевого 

воплощения и 

ощущений (мышечных, 

чувственных), 

используя 

музыкальные, 

словесные, зрительные 

образы.  

Учить детей 

разыгрывать несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

произведениям; 

использовать для 

воплощения образа 

известные 

выразительные 

средства (интонацию, 

мимику, жест). Учить 

чувствовать и понимать 

эмоциональное 

состояние героя, 

вступать в ролевое 

взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать 

разностороннему 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности путем 

прослеживания 

количества и характера 

исполняемых каждым 

ребенком ролей.  

Учить играть в 

дидактические игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы 

по внешним признакам, 

группировать, 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь 

(по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось», «У кого 

колечко»). Поощрять 

стремление освоить 

правила простейших 

настольно-печатных 

игр («Домино», 

«Лото»). 
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взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

считаться с интересами 

товарищей. Расширять 

область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли, 

разработке и 

осуществлении 

замысла, использовании 

атрибутов; развивать 

социальные отношения 

играющих за счет 

осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

Приучать использовать 

в театрализованных 

играх образные 

игрушки и бибабо, 

самостоятельно 

вылепленные фигурки 

из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать 

использовать 

возможности 

педагогического театра 

(взрослых) для 

накопления 

эмоционально-

чувственного опыта, 

понимания детьми 

комплекса 

выразительных средств, 

применяемых в 

спектакле. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Учить детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и 

регулировать контакты 

в совместной игре: 

договариваться, 

мириться, уступать, 

убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе 

игры. Способствовать 

укреплению 

устойчивых детских 

игровых объединений. 

Развивать эмоции 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действиях с 

персонажами. Учить 

усложнять игру путем 

расширения состава 

ролей, согласования и 

прогнозирования 

Продолжать приучать 

детей самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры; участвовать в 

играх с элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными играми.  

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

Усложнять игровой 

материал за счет 

постановки перед 

детьми все более 

перспективных (с точки 

зрения драматургии) 

художественных задач, 

смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и 

проведения спектаклей, 

концертов, 

возможности. 

Учить выстраивать 

линию поведения в 

роли, используя 

атрибуты, детали 

костюмов, сделанные 

своими руками.  

Поощрять 

импровизацию, умение 

свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать 

артистические качества, 

раскрывать творческий 

потенциал детей, 

вовлекая их в 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 

человека; учить 

выполнять правила 

игры. 

Развивать память, 

внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять 

из части целое 

(складные кубики, 

мозаика, пазлы), 

определять изменения в 

расположении 

предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, 



19 

 

ролевых действий и 

поведения в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых 

сюжетных линий.  

Учить детей 

коллективно возводить 

постройки, 

необходимые для игры, 

планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное. 

Учить применять 

конструктивные 

умения, полученные на 

занятиях.  

различные 

театрализованные 

представления: игры в 

концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям 

возможность выступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 

сбоку). Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими 

играми и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Побуждать детей по 

своему обустраивать 

собственную игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

недостающие для игры 

предметы (билеты для 

игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать 

творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни, 

впечатлений о 

произведениях 

литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое 

воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию физических 

качеств, координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры.  

Развивать интерес к 

спортивным 

(бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол) и 

народным играм 

Развивать 

самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню 

для постановки; 

готовить необходимые 

атрибуты и декорации 

для будущего 

спектакля; 

распределять между 

собой обязанности и 

роли. Развивать 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа; 

отчетливость 

произношения. Учить 

использовать средства 

выразительности (поза, 

Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические игры 

(лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль 

ведущего. Учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать поставленную 

задачу. Привлекать 

детей к созданию 

некоторых 

дидактических игр 

(«Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять 
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сверстников; 

продолжать 

формировать умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать действиях 

всех играющих. 

Формировать 

отношения, основанные 

на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами 

и мнением товарищей 

по игре, справедливо 

решать споры.  

жесты, мимика, 

интонация, движения).  

Воспитывать любовь к 

театру. Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр 

картинок, 

перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к 

театральному 

искусству через 

просмотр театральных 

постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о 

театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать 

художественные 

образы, созданные 

средствами 

театральной 

выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, 

хореография, 

декорации и др.). 

сенсорные 

способности. 

Содействовать 

проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, 

ассоциативно-

образного и 

логического 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности. 

4. Описание форм, способов, методов и средств реализации Образовательной программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

4.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам  труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Организация образовательной деятельности (2-3 года) 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
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деятельность с 

педагогом 

деятельность детей  деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные игры, 

игровые упражнения, 

педагогическая сит-я, 

праздник, развлечение, 

ситуативный разговор. 

Организация 

жизненных и игровых 

развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих 

детям возможность 

осваивать опыт 

поведения и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам и близким 

взрослым;  

Инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующие 

детям образцы 

правильного поведения 

и взаимоотношений в 

детском саду и в семье; 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Игры по ознакомлению 

с окружающим, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, театр, 

Ситуативный разговор 

Рассказ, Чтение, 

Игровая беседа 

Общение и совместная 

деятельность с 

воспитателем как 

средство установления 

доверия, обогащения 

социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Образные игры – 

имитации, хороводные, 

театрализованные игры 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

радости общения со 

сверстниками; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Напоминание, беседы, 

потешки,  

Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы  

Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

(3-4 года) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Организация 

жизненных и игровых 

развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих 

детям возможность 

осваивать опыт 

поведения и 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Беседа Рассказ Чтение 

Игровая беседа 

Общение и совместная 

деятельность с 

воспитателем как 

средство установления 

Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 

моряк). 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 



22 

 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам и близким 

взрослым; 

Инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующие 

детям образцы 

правильного поведения 

и взаимоотношений в 

детском саду и в семье; 

Игровые упражнения, 

индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе). Чтение 

стихов, потешек, 

сказок на темы 

доброты, любви к 

родителям, заботы о 

животных и прочее; 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях 

обогащения 

социальных 

представлений о людях 

(взрослых и детях), 

ориентировки в 

ближайшем окружении 

(в группе ДОУ и в 

семье); 

Беседы о Родине, 

семье, моральных 

ценностях, нормах 

поведения в обществе 

и ситуации 

Праздники 

Объяснение, 

напоминание, показ, 

объяснение, обучение, 

наблюдение, 

совместный труд детей 

и взрослых. 

доверия, обогащения 

социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

радости общения со 

сверстниками;  

Наблюдение за 

действиями и 

отношениями 

взрослых в детском 

саду (повар, няня,врач, 

дворник, воспитатель); 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Обучение, чтение, 

беседы упражнения, 

тренинги, потешки 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов  

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками,  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный, пример, показ 

(4-5 лет) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развивающие 

практические и 

игровые ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

подгруппе. Образные 

игры-имитации, игры-

драматизации, 

театрализованных 

этюдах в целях 

развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, 

семье, моральных 

ценностях, нормах 

поведения в обществе. 

Просмотр 

видеофильмов 

Праздники Чтение 

художественной 

литературы  

Объяснение 

напоминание показ, 

объяснение, обучение, 

напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

совместный труд детей 

и взрослых поручения  

Чтение 

художественной 

литературы 

Обсуждение событий и 

поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

пробуждения 

сопереживания героям. 

Игра-

экспериментирование с 

различными 

предметами и 

материалами  

Наблюдения  

Ситуативные 

разговоры с детьми  

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное обучение 

дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, в 

которых отражаются 

социальные 

представления о жизни 

и отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Дежурство  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример, показ, 

совместный труд 

(5-7 лет) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развивающие проблемно-

практические и проблемно-

игровые ситуации, связанные 

с решением социально и 

нравственно значимых 

вопросов 

Совместные сюжетно-

ролевые и театрализованные 

игры, игры на школьные 

темы, сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания. 

Экскурсии по городу, 

наблюдение за деятельностью 

людей и общественными 

событиями. 

Игры – путешествия по 

родной стране, городу. Чтение 

художественной литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование 

на социальные темы (семья, 

город, труд людей). 

Знакомство с элементами 

национальной культуры 

народов России; 

национальная одежда, 

особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, 

танцы, игрушки, народные 

промыслы. Игровые 

упражнения Индивидуальные 

игры 

Совместные с воспитателем 

игры  

Совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе 

Чтение, Беседы, наблюдения 

педагогические ситуации 

праздники беседы о Родине, 

семье, моральных ценностях, 

нормах поведения в обществе 

и т.д.). Просмотр 

видеофильмов. Игра-

экспериментирование с 

разными материалами 

объяснения, напоминание  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, тематический 

досуг 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации  

Ситуации 

морального выбора 

Беседы  

Этические беседы 

о культуре 

поведения, 

нравственных 

качествах и 

поступках, жизни 

людей, городе, 

родной стране, 

мире. 

Личностное и 

познавательное 

общение 

воспитателя с 

детьми на 

социально-

нравственные 

темы. 

Сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

гуманистической и 

социальной 

направленности 

(помощь, забота, 

оформление 

группы, уход за 

цветами и прочее). 

Дидактические 

игры  

Обучение, чтение 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Игра:  

-сюжетно-

ролевая 

-режиссерская  

-дидактическая  

Самостоятельное 

создание 

игровой 

обстановки 

Поддержание 

сюжета ролевой 

игры в течение 

нескольких дней  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Дежурство 

Коллективный 

труд  

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Беседы  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример, 

совместный труд 
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Упражнения, тренинги 

коллективный труд 

4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов любознательности и познавательной мотивации детей; 

 Формирование познавательных действий становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе других людях объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках 

нашего Отечества, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Формы организации детей 

Младший дошкольный возраст   

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Беседы 

Совместные 

со взрослым 

наблюдения, 

выявления 

сенсорных 

признаков 

объектов 

природы 

(цвет, 

величина, 

форма). 

Наблюдения 

за трудом 
взрослого в 

природе и 

посильное 

участие в нем 

самих 

малышей. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы о 

природе  

Ситуативный 

разговор 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач  

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Дидактические игры 

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание и обсуждение 

Экскурсия 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач  

Игры-экспериментирования с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 
Использование иллюстративно-

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным 

материалом 

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 

художественной литературы. 

Развивающая образовательная 

Во всех 

видах 

самостоятел

ьной 

игровой 

деятельност

и  

Во всех 

видах 

самостоятел

ьной 

игровой 

деятельност

и 

 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание 

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

Комментирован

ие 

Прогулки по 

городу 

накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

воспитанниками

, общение  

Собственный 

пример 
родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 

Создание 

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментировани
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Сравнения, 

упорядочиван

ия, 

обобщения, 

распределени

я 

ситуация. 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание и обсуждение 

Игры: 

На освоение умений соотносить 

предмет с изображением, контуром или 

силуэтом («Найди такой же», «Рамки-

вкладыши»); выбор таких же элементов 

при составлении целого из частей 

(«Сложи квадрат», «Составь картинку» 

пазлы); на объемное моделирование – 

сооружение простых построек из 

элементов (серии игр «Кубики для 

всех», конструкторы); на воссоздание 

узоров, изображений по образцам  или 

по замыслу («Уникуб», «Сложи узор»); 

на освоение умений группировать по 

форме («такие же», «столько же», «все 

квадратные»), по форме и размеру 

(круглые большие), пользуясь 

различными материалами. 

е 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

Собственный 

пример 

родителей 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 

Формы организации детей 

Средняя группа 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение 

художественн

ой 

литературы о 

природе  

Ситуативный 

разговор 

Сравнения, 

упорядочиван

ия, 

обобщения, 

распределени

я, считывания 

Наблюдения за природными объектами 

и явлениями природы 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации  

Труд в природе 

Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Просмотр видеофрагментов 

Праздники, развлечения 

Кружок интеллектуального развития  

Экскурсии по территории МБДОУ 

Игры, игровые материалы: на 

воссоздание и изменение по форме, 

цвету: «Хамелеон», «Уникуб», 

«Цветное панно», «Тетрис», 

«Маленький дизайнер»; на плоскостное 

и объемное моделирование: «Кубики 

для всех», «Чудо-крестики», «Чудо-

соты», «Танграм», «Волшебный круг», 

«Игровой квадрат», «Змейка»; на 

соотнесение карточек по смыслу: игры с 

пазлами: «Цвета и формы», 

«Ассоциации», «Часть и целое», «Числа 

Сравнения, 

упорядочива

ния, 

обобщения, 

распределен

ия, 

сосчитывани

я,  

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Рассматрива

ние  

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиров

ание  

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание 

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментировани

е 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений  

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение  

Собственный 

пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 
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и цифры»; на трансфигурацию и 

трансформацию: «Змейка» (объемная), 

«Цветок лотоса», «Игры со спичками» 

(головоломки), «Геометрический 

конструктор»; 

На освоение отношений «целое-часть»: 

«Дроби», «Прозрачный квадрат», 

«Чудо-цветик», «Геоконт», 

«Математический планшет», «Играем 

вместе». 

выходного дня.   

Формы организации детей 

Старший дошкольный возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Беседы 

Художествен

ное слово 

Ситуативный 

разговор 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Обсуждение с 

детьми 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе: 

«Грибы»: 

друзья или 

враги?», «Чем 

опасны 

ядовитые 

растения», 

«Правила 

друзей 

природы», 

«Что можно, 

что нельзя?». 

Труд на 

участке 

детского сада 

совместно с 

воспитателем

: посильная 

уборка 

участка после 

листопада, 

снегопада, 

отряхивание 

кустов и 

Развивающая обучающая ситуация. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность 

Игры, игровые материалы: на 

воссоздание и изменение по форме, 

цвету; 

На плоскостное и объемное 

моделирование; на соотнесение 

карточек по смыслу; на 

трансфигурацию и трансформацию: 

«Змейка» (объемная), «Цветок лотоса», 

«Игры со спичками» (головоломки); на 

освоение отношений «целое-часть»; 

Целевые прогулки. Экологические 

игры, обогащающие представление о 

мире: дидактические, сюжетные, 

подвижные. 

Использование различных календарей 

(погоды, природы, года). 

Моделирование для группировки 

природных объектов, заполнение 

экологических дневников наблюдений, 

создание книг-самоделок о природе, 

выпуск детских журналов, составление 

маршрутов в природу. Сбор и 

составление коллекций семян, камней, 

осенних листьев. 

Изготовление поделок из природных 

материалов. 

Отражение образов природы в разных 

видах изобразительной деятельности. 

Оформление выставки различных 

коллективных творческих работ, 

например «Север», «Пустыня». 

Рассматрива

ние 

дидактическ

их картинок 

и 

иллюстраци

й, 

отражающих 

многообрази

е 

природного, 

мира, его 

красоту. 

Знакомство 

с 

фотография

ми и 

видеоматери

алами о 

жизни 

животных и 

растений в 

естественно

й природной 

среде, в 

разных 

климатическ

их условиях, 

в разные 

сезоны года. 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Рассматрива

ние 

Игра-

эксперимент

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание 

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментировани

е 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

воспитанниками

, общение. 

Собственный 

пример 

родителей 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 
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молодых 

деревьев от 

снега и т.д., 

рыхление 

почвы, 

вскопанной 

взрослым, 

полив 

растений, 

подкормка 

птиц. 

Развлечения 

Досуги  

Детские проекты. Игры: на познание 

зависимостей и отношений: 

«Логические цепочки», «Логический 

домик», «Дроби», «Целое-часть», игры 

и упражнения на овладение действиями 

моделирования на плоскости и в 

объеме, воссоздание целого из частей: 

головоломки, «Чудо-соты», «Маленький 

дизайнер», «Кубики для всех»; на 

освоение умений преобразования 

(трансфигурации и трансформации): 

«Игровой квадрат», «Змейка», игры-

головоломки с использованием счетных 

палочек. 

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Развивающи

е игры 

Свободная 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь в условиях 

предметно-

пространств

енной среды 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Рассматрива

ние 

Игра-

эксперимент

ирование 

4.3. Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Формы организации детей 

(младшие, средние группы) 

Режимные 

 моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятел

ьность 

деятельност

ь детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуал

ьные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

1.Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) – 

1.Эмоционально практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками) 

2.Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

1.Содержате

льное 

игровое 

взаимодейст

вие 

воспитанник

ов. 

2.Совместна

1.Эмоционально

е практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 
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формирование 

элементарного 

реплицирования. 

2.Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

3.Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4.Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5.Тематические досуги. 

1.Называние, 

повторение, слушание 

2.Речевые 

дидактические игры. 

3.Наблюдения  

4.Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение 

6.Беседа 

1.Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2.Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

4.Речевые 

дидактические игры. 

5.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

6.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7.Индивидуальная 

работа 

1.Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

4.Сюжено-ролевая игра. 

5.Игра-драматизация. 

6.Работа в книжном уголке 

7.Чтение рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7.Сценарии активирующего 

общения. 

1.Сценарии активирующего 

общения. 

2.Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4.Досуги 

5.Продуктивная деятельность 

6.Разучивание стихотворений 

7.Работа в книжном уголке 

1.Обучение, объяснение, 

напоминание. 

2.Сценарии активизирующего 

общения. 

3.Дидактические игры. 

4.Разучивание, пересказ. 

5.Игра-драматизация 

1.Обучение, объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения – 

задания. 

3.Дидактические игры. 

4.Имитационные упражнения 

5.Сценарии активизирующего 

общения. 

Символизация и замещение 

6.Досуг 

1.Деятельность по – обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя  

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы. (сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки). 

-обучение пересказу по 

картине. 

я 

предметная 

и 

продуктивна

я 

деятельност

ь 

воспитанник

ов 

(коллективн

ый 

монолог). 

3.Игра-

драматизаци

я с 

использован

ием разных 

видов 

театров 

(театр на 

банках, 

ложках и 

т.п.) 

1.Совместна

я 

продуктивна

я игровая 

деятельност

ь 

воспитанник

ов. 

2.Словотвор

чество 

1.Игра-

драматизаци

я. 

2.Совместна

я 

продуктивна

я и игровая 

деятельност

ь 

воспитанник

ов. 

1.Игра-

драматизаци

я. 

2.Театрализо

ванная 

деятельност

ь. 

1.Игры 

парами  

деятельность). 

2.Беседы 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2.Дидактически

е игры. 

3.Чтение, 

разучивание 

стихов. 

4.Беседа, 

пояснение 

1.Дидактически

е игры 

2.Чтение, 

разучивание 

стихов 

3.Беседа 

1.Имитационны

е упражнения 

2.Дидактически

е игры 

3.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению, 

рассказыванию. 

2.Информацион

ная поддержка 

родителей. 

3.Экскурсии с 

воспитанниками

. 

1.Информацион

ная поддержка 

родителей. 



30 

 

миром  

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Дидактические игры 

4.Образовательная 

ситуация. 

1.Пример взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета. 

-обучение пересказу 

литературного произведения 

(литературное рассказывание 

д-и «Поезд»). 

2.Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Беседа о персонажах 

5.Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

6.Игра-инсценировка. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Досуги. 

2.Театрализо

ванная 

деятельност

ь. 

Совместная 

продуктивна

я и игровая 

деятельност

ь 

воспитанник

ов. 

Формы организации детей 

(Старшие, подготовительные группы) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1.Поддержание 

социального контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа). 

2.Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

4.Тематические досуги. 

5.Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

6.Образовательная 

ситуация. 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание  

3.Беседа 

4.Досуги 

1.Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Артикуляционная 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

4.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

5.Работа в книжном 

уголке 

6.Экскурсия 

7.Проектная 

деятельность 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Дидактические игры 

3.Игры-драматизации 

4.Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

воспитанников 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

3.Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

4.Театрализованные 

игры. 

5.Игры с правилами 

1.Игра-драматизация 

2.Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

3.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

1.Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

2.Театрализованная 

деятельность 

1.Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

2.Игра-драматизация 

3.Театрализованная 

деятельность 

1.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

2.Беседы 

3.Игры-

драматизации 

4.Досуги, праздники 

5.Экскурсии 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

3.Чтение, 

разучивание стихов 

4.Беседа 

1.Дидактические 

игры 

2.Чтение, 

разучивание стихов 

3.Беседа 

4.Экскурсии 

1.Дидактические 

игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов. 
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гимнастика 

2.Речевые дидактические 

игры. 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Дидактические игры 

1.Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.2.Использование 

в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5.Речевые задания и 

упражнения 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2.Дидактические игры. 

3.Имитационные 

упражнения. 

4.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5.Досуг 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3.Экскурсии  

4.Проектная 

деятельность 

5.Досуги и праздники 

6.Экспериментирование. 

Интегрированные 

занятия. Тематические 

досуги. Чтение 

художественной 

литературы. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

1.Игры-

импровизации по 

мотивам сказок. 

2.Проектная 

деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2.Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

3.Сюжетно-ролевые 

игры 

3.Игра-драматизация 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2.Информационная 

поддержка 

родителей. 

3.Экскурсии с 

воспитанниками  

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

2.Экскурсии с 

воспитанниками 

4.4.Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



32 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Образовательная 

деятельность (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Вставки работ 

декоративно—

прикладного искусства,  

Создание коллекций 

Обучение 

Опытническая 

деятельность, Дид. игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Создание условий для 

выбора 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Инд. работа 

Наблюдение 

Рассматривание  

Обучение 

Чтение 

Украшение личных 

предметов 

Игра (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание  

Участие в 

коллективной работе  

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Консультация 

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная Совместная 
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педагога с 

воспитанниками 

деятельность 

воспитанников 

деятельность с 

семьей 

Музыкальная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике 

и в образовательной 

деятельности, во время 

умывания 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

во время прогулки (в 

теплое время) 

в сюжетно-ролевых 

играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях  

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- в образовательной 

деятельности 

-во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

- детские игры, забавы, 

потешки 

-рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

образовательная 

деятельность 

праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры, хороводы 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжений, элементов 

костюмов различных 

персонажей 

Экспериментирование 

со звуком  

создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 
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Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности; 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- в образовательной 

деятельности 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных) 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения. 

Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), способствующая 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании. 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простых танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержание песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«оркестр», 

«телевизор». 

 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки для ширмы-

передвижки). 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 



35 

 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним. 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 
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деятельность 

(концерты родителей 

для воспитанников, 

совместные 

выступления 

воспитанников и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Конструктивная деятельность  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Группповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание 

объектов архитектуры 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(архитектурных 

объектов, транспорта, 

их средств 

выразительности и др. 

Создание коллекций 

Рассматривание 

беседа 

Художественное слово, 

двигательный этюд 

Рассказ 

Образовательная 

деятельность (худож. 

конструирование) 

Изготовление декораций, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание объектов 

архитектуры, быта, 

прикладного искусства, 

картин 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Создание коллекций 

Обучение 

Дидактическая игра 

Занимательные показы 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация  

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы поделок 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в 

коллективной работе 

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Консультация 

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

Консультация 
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Индивидуальная работа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

конструкций 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Создание условий для 

выбора 

Образовательная 

деятельность 

Обыгрывание 

незавершенной 

конструкции 

Индивидуальная работа 

Экскурсии   

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

 

4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности через: 

 Упражнения на развитие физических качеств координации движений и гибкости; 

 Упражнения на развитие равновесия; 

 Упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата; 

 Упражнения на развитие крупной и мелкой моторики; 

 Выполнение основных видов движений; 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными правилами 
(питание, двигательный режим, закаливание, полезные привычки и др.). 

Организация образовательной деятельности 

(2-3 года) 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Группповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

Игра 

Игровое упражнение 

Беседа 

Встречи по заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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праздники 

Плавание (во 2 

полугодии) 

(3-4 года) 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

 

(4-5 лет) 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья, каникулы 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

 

 

(5-6 лет) 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
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семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер-класс 

 

(6-7 лет) 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Дыхательная гимнастика 

после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Поход  

Каникулы  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер-класс 

Поход  

 

5. Особенности образовательной деятельности по коррекции речи детей группы 

компенсирующей направленности.  

В дошкольном образовательном учреждении в группу компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее логопедической) зачисляются воспитанники, имеющие 

направление Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, где и определяется 

период обучения в данной группе (1 или 2 года). Начало и продолжительность учебного года в 

группе соответствует режиму работы общеразвивающих групп ДОУ. 

Воспитанники логопедической группы – это дети 5 – 7 лет  с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющие общее недоразвитие речи (второй, третий уровень речевого развития) и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (тяжелые формы). 
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Дети данной категории, вследствие системного нарушения речевого развития, 
испытывают стойкие трудности при усвоении дошкольной общеобразовательной программы . 

Это, в свою очередь, препятствует полноценному  формированию предпосылок учебной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Образовательная деятельность детей органически связана с развитием у них 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены 

детьми на данном возрастном этапе. 

Ликвидация имеющихся у детей пробелов в речевом развитии проводится учителем-

логопедом, обеспечивая индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 

нарушений у детей. Воздействуя на  все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 

коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, учитель-логопед добивается высокой и 

устойчивой результативности. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность строится в форме - фронтальных и 

подгрупповых занятий, индивидуальной работы. Фронтальные занятия  с детьми проводятся в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. Подгрупповые и индивидуальные 

занятия – это коррекционно-развивающая работа,  проводимая по индивидуальным перспективным 

планам работы учителя-логопеда.  

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет  25 – 30 минут,  

индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут.  Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевых 

нарушений. 

Фронтальные занятия в логопедической группе поводятся по подгруппам как учителем - 

логопедом, так и воспитателями группы.  

Для детей шестого года жизни три раза в неделю: два занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических компонентов речевой системы и связной речи, одно занятие в неделю – по развитию 

фонетико-фонематических компонентов речи.   

Для детей седьмого года жизни фронтальные занятия проводятся четыре раза в неделю: два 

занятия по совершенствованию лексико-грамматических компонентов речевой системы и связной 

речи и два занятия в неделю по формированию предпосылок к обучению грамоте. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, полученных на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным  языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях также организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Наряду с занятиями в режиме дня логопедической группы, ежедневно планируется 

специальное время (логочас), предназначенное  для работы воспитателя с детьми, по заданиям 

логопеда, с целью  закрепления умений и навыков, полученных на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. Учитель - логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми. Все виды заданий  должны быть знакомы детям и 

воспитателю. В графе учета воспитатель отмечает дату проведения индивидуальной работы с 

ребенком и, если имеются, особенности усвоения материала, в связи, с чем возникли трудности.  

Участниками коррекционной работы являются учитель-логопед – воспитатели 

логопедической группы – педагог-психолог – музыкальный руководитель – инструктор по 

физической культуре – родители. 

 

6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

6.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды  

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактическое и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находят отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
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исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная  

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

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

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

6.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми  самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
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положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. в реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая  

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщения к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность; анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результаты работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и  

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 
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в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющие небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим; как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшие условия их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальной импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
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простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажные или сухой песок, годиться ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательная, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддерживать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных 

в группе центрах активности. Это -  центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театральной- исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддерживать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно один раз в 2 

месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

Старшая и подготовительная группа. 

Переход в старшую, и, особенно, в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющиеся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 



46 

 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Проявление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослых 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные игры-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это 

изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

8. Особенности взаимодействия детского сада с семьей 

8.1. Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
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социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 8.2. Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

8.2.1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное информирование возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду: разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встречи свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствие, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 
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акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 
дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

8.2.2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстроменяющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские собрания 

(общие детсадовские, районные городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 Адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

 Доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 
учебный материал; 

 Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Формы 

образования 

взрослых 

Содержание  

Мастер-классы Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг  Тренинг (по определению Б.Д.Карвасарского) – это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист 

Семинары-

практикумы 

Семинары-практикумы ориентированы не только на сообщения родителям 

определенной информации, но и формирование у них определенных навыков 

(общения с детьми, организации с ребенком совместной продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и др.), на обмен 
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опытом. 

 

 

8.2.3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ансамблем, вечера музыки и поэзии, 

посещение семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованными 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные); 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Форма 

образования 

взрослых 

Содержание  

Семейные 

художественные 

студии 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 

может быть разнообразным по форме: совместные-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные 

праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День Матери, День Отца, Новый Год, 

День Победы, Международный День Семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада). 

Семейный  

абонемент 

Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры – учреждения 

искусства и культуры, организующие встречи с искусством по 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, 

«Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 
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художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Проектная  

деятельность 

Всю большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду 

и др.  

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

9. Организация жизнедеятельности детей 

9.1. Режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем заботятся. 

9.2. Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов в детском саду учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или 

после ее приема – это способствует утомлению. 

Прогулка. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях.) недопустимо 

сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. 
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В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 
Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

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

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отдыхом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Режимные 

моменты 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 
Приход детей в детский 

сад, свободные игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

7.00 – 8.00  7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика.  8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.06 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика.  

Подготовка к завтраку. 

8.05 – 8.10 8.05 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.35 

 

Завтрак. 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к занятиям. 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

 

Занятия. 9.00 – 9.30 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

 9.40. – 10.05 9.50 – 10.10 9.55 – 10.40 10.50 – 11.10 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

9.30 – 10.00 

10.00 – 11.00 

10.05 – 10.30 

10.30 – 11.20 

10.10 – 10.30 

10.30 - 11.35 

10.40 – 11.00 

11.00 – 12.10 

11.10 – 11.25 

11.25 – 12.25 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Чтение художественной 

литературы. 

11.00 – 11.20 11.20 – 11.50 11.35 – 12.15 12.10 – 12.25 12.25 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. 11.20 – 11.30  

11.50 – 12.20 

 

12.15 – 12.45 

12.25 – 12.30 12.35 – 12.40 

Обед. 11.30 – 11.50 12.30 – 12.50.  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 11.50–12.00 12.20–12.30 12.45–13.00 12.50–13.00 13.00–15.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.30 – 15.00 13.00–15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.00–15.20 15.00–15.20 15.00–15.20 15.00–15.15 15.00–15.15 

 

Подготовка к полднику.  15.20–15.30 15.20–15.30 15.20–15.30 15.15–15.25 15.15–15.25 

Полдник. 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 

Занятия (общая 

длительность, включая 

15.45 – 16.15 15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 15.35 – 16.00 15.35 – 16.05 
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перерывы). 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.15- 16.45     

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 16.00 – 16.55 16.05 – 16.55 16.00 – 17.00  16.05 – 17.05 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. 

 16.55 – 17.00 16.55 - 17.05 17.00 – 17.10 17.05 – 17.15 

Ужин. 16.45 – 17.15 17.00 – 17.20 17.05 – 17.25 17.10 – 17.30 17.15 – 17.35 

Игры и самостоятельная 

деятельность детей.  

17.15 – 17.45 17.20 – 18.00 17.25 – 18.00 17.30 -18.05  17.35 – 18.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

17.45–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.05–19.00 18.10–19.00 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи: 
 

Режимные моменты Время 

В дошкольном учреждении: приѐм детей, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 8.10 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.40- 8.55 

Организованная образовательн. и коррекционно-логопедическая деятельность 8.55 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самост. деятельность. 12.15 – 12.30 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00  - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10  -15.30 

Индивидуальная работа  с детьми по заданию логопеда (логочас) 15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка 16.00 - 17.10 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 17.10 - 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 - 17.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.45- 19.00 

 

10. Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством технического 

персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала детского сада 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например,, сауна с контрастным 

обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 
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инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить 

утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

10.1. Режим двигательной активности. 

Вид  и  форма 

 двигательной  

деятельности 

Особенности   

организации 

Вариативность Возр

аст 

1. В течение дня 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале, 

длительность от 3 до 10-12 

мин. (в зависимости от 

возраста) 

 

Традиционный  комплекс. 

Подвижные игры. 

Оздоровительные пробежки 

вокруг детского  сада. 

Преодоление полосы  

препятствий. 

 3-7 

 

 

1.2 

 

Двигательная разминка 

во время  перерыва 

между  занятиями  

(с преобладанием         

статических  поз) 

Ежедневно,  в течение 

7 - 10 мин. 

Игровые  упражнения. 

Подвижные игры на  

ориентирование в пространстве. 

Двигательное задание. 

3-7 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере  

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания  занятий, 

возраста детей 

3 - 5 мин. 

Упражнения для развития  

мелкой моторики. 

Имитационные упражнения. 

Общеразвивающи упражнения. 

3-7 

1.4 Подвижные игры  и 

физические упражнения 

на  прогулке 

Ежедневно, во  время  

утреней прогулки, 

длительность 15-25 мин. 

 

Подвижные  игры. 

Упражнения  в  основных  видах  

движений. 

Спортивные  упражнения. 

Двигательное задание с  

использованием полосы  

препятствий. 

Элементы спортивных  игр. 

3-7 

 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время  

вечерней прогулки, 

длительность  12-15 мин. 

 5-7 

1.6 Прогулка - поход  в лес 

/ парк (пешие,  лыжные) 

2-3 раза в месяц, во время, 

отведенное для 

физкультурного занятия, 

организованных 

воспитателем игр и 

упражнений, длительность 

30 мин. 

Движение по разработанному 

маршруту, двигательные 

задания. 

Подвижные  игры разной  

степени интенсивности. 

Преодоление полосы  

препятствий с использованием 

природного окружения. 

Физкультурное занятие. 

6-7 

1.7 Оздоровительный  бег 2 раза в неделю, группами Постепенное  увеличение  5-7 



54 

 

(с учетом мед 

противопоказаний) 

по 5 - 7 человек,  

проводится во время 

утренней прогулки, 

длительность  3-7 мин. 

дистанции от 500 до  1000м. 

 

 

1.8 Пробежки по 

массажным дорожкам  в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами. 

2-3 раза в неделю группами 

по 7-10  детей,  проводятся 

после  дневного сна в 

течение 5-7 мин. (в 

соответствии с 

закаливающими 

процедурами группы) 

 4-7 

1.9 

 

Гимнастика после  

дневного  сна (комплекс  

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, длительность не  

более  10 мин. 

Разминка в постели и 

самомассаж. 

Игровые упражнения. 

Сюжетно-игровая  гимнастика.

  

3-7 

 

 

 

2.       Учебные  занятия  в  режиме  дня   

2.1 По физической  

культуре 

2 раза  в  неделю 

инструктором по 

физической культуре в 

спортивном зале, 

длительностью от 15 до 30 

мин 

1 раз в неделю 

воспитателем (в зале и/или 

на улице) 

Традиционное. 

Игровое. 

Сюжетно-игровое.  

Тренировочное. 

По интересам детей. 

Комплексное. 

Контрольно-проверочное. 

Тематическое. 

Туризм. 

3-7 

3.    Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит  от индивидуальных  

особенностей. 

 

4.       Физкультурно-массовые  занятия  

4.1 Физкультурно-

спортивные  праздники: 

спартакиады,  

дни здоровья 

2 - 3  раза  в  год   

(30мин). 

Игры  и  упражнения. 

Спортивные  игры. 

Упражнения  в  основных  видах  

движений,  спортивные  

упражнения. 

Игры-эстафеты. 

Музыкально-ритмические  

движения. 

5-7 

4.2 Физкультурный  досуг 1 - 2 раза  в  месяц  

(15 – 30мин) 

 3-5 

4.3 Тематическая  

неделя 

1 раза в год  3-7 

5.Дополнительные  виды  занятий 

5.1 Секция «Школа мяча» 

(пионербол). 

 

В соответствии с Программой. По желанию детей и наличию 

мед противопоказаний 1 раз  в  неделю 

(20-30 мин). 

5-7 

6.       Совместная   физкультурно-оздоровительная    работа    ДОУ  и  семьи   

6.1 

 

Участие  родителей в  

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ. 

Подготовка и проведение  

физкультурных досугов,  

праздников, дня  здоровья; 

посещение  открытых  

занятий инструктора по 

 3-7 
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физической культуре. 

 

11. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно – образовательный процесс строится в детском саду с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирование, развитие основных 

навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 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. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

– 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. В Образовательной программе дано комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. 

11.1.1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

в Первой младшей группе 

Период Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема «Детский сад!» 

4-я неделя 

августа – 1-

я неделя 

сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

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

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

 

Тема: «Осень» 

2 и 4 неделя 

сентября 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

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

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

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивание 

стихотворений об осени. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев 

и создание 

коллективной 

работы – плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев 
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Тема: «Я в мире человек» 

1-2 неделя 

октября 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных 

частях тела, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальное представление о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто 

у нас хороший?» 

Тема: «Мой дом» 

3 неделя 

октября – 2 

неделя 

Знакомить детей с родным городом (поселком); его названием, 

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

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Тема: «Зима» 

1-4 неделя 

января 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «8 Марта» 

1 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Народная игрушка» 

2-4 неделя 

марта 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Тема: «Весна» 

1-4 неделя 

апреля 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Лето» 

1-4 неделя 

мая 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

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

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

Праздник «Лето» 
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животными жарких стран.  

1 неделя 

июня – 3 

неделя 

августа 

  

 

11.1.2. Примерное комплексно-тематическое планирование  

во Второй младшей группе 

Период Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема: «До свидания, лето, здравствуй детский сад!» 

4 неделя 

августа 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушками, называть их форму, цвет, строение.  

Знакомить детей с друг другом в ходе игр (если дети уже знакомы 

– помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Тема: «Осень» 

2 и 4 неделя 

сентября 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

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

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,3 грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного отношения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивание 

стихотворений об осени. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомит с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Я и моя семья» 

1-2 неделя 

октября 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье.  

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Тема: «Мой дом, мой город» 

3 неделя 

октября – 2 

Знакомить с домом, с предметами общего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 
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неделя 

ноября 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге. Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер). 

дорожного 

движения 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

Тема: «Зима» 

январь Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования со снегом и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Развивать представления о сезонных изменениях в природе 

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

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные представления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей.   

Физкультурный 

праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «День защитника Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздники, 

посвященные 

Дню Защитников 

Отечества. 

Тема: «8 марта» 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник «8 

марта». Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

2-4 неделя 

марта 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжить знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1–4 неделя 

апреля 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

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

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и другое). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «В гости лето к нам идет» 
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 Расширять сезонные представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участках детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 

1 неделя 

июня – 3 

неделя 

августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.  

  

11.1.3. Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Период  Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема: «День знаний» 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы, шкафы и пр.), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

Праздник «День 

знаний» 

Тема: «Осень» 

2-4 неделя 

сентября 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Я в мире человек» 

1-3 неделя 

октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять 

знание детьми своего имени, фамилии и возраста: имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

День здоровья 
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Тема: «Мой город, моя страна» 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначениях. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими родной 

город, Россию. 

Спортивный 

праздник 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник. 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Зима» 

1-4 неделя 

января 

Расширять представления о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном проведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания 

о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Физкультурный 

праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «День защитников Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как к 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Тема: «8 Марта» 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

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

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

2-4 неделя 

марта 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка). Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомство с устным народным творчеством. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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деятельности.  

Тема: «Весна» 

1-3 неделя 

апреля 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и на огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада 

и в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «День Победы» 

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «В гости лето к нам идет» 

2-4 неделя 

мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные изменения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Детский 

спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

1 неделя 

июня – 3 

неделя 

августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

11.1.4. Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Период  Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема: «День знаний» 

3 и 4 неделя 

августа 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы, шкафы и пр.), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Праздник «День 

знаний» 

Тема: «Осень» 

1 и 4 неделя 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах.  

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Тема: «Я вырасту здоровым» 

1-2 неделя 

октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, своей семье о том, где работают их 

родители, как важен для общества их труд. 

День здоровья. 

Тема: «День народного единства» 

3 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей России, ее 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица нашей Родины.  

Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

разных странах. 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Зима» 

1-4 неделя 

января 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в зимний период в 

огороде, на селе; о безопасном поведении людей зимой. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «День защитника Отечества» 

1-3 неделя 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

танковые, воздушные войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам, как к будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 

февраля – День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества 
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Тема: «Международный женский день» 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представление о том, мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Народная культура и традиции» 

2-4 неделя 

марта 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель и др.). 

Расширять представления о народной игрушке. 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1-2 неделя 

апреля 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как о времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям природы. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, трава и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна-красна» 

День Земли – 22 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества  

Тема: «День Победы» 

3 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Лето» 

2-4 неделя 

мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как о времени года; признаках лета. Расширять и 

обобщать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревают ягоды; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето» 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 июня 

Выставка 

детского 

творчества 

1 неделя 

июня – 3 

неделя 

августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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11.1.5. Примерное комплексно- тематическое планирование в подготовительной группе 

к школе 

Период  Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема: «День знаний» 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательный интерес к школе, 

книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и пр. 

Формировать положительные представления о 

профессии учителя и деятельности ученика. 

Праздник «День 

знаний» 

Тема: «Осень» 

2 и 4 неделя 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 

1-2 неделя 

октября 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «День народного единства» 

3 неделя – 2 

неделя 

ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России.  

Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о гербе, флаге и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе,, 

столице России. 

Рассказать детям о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 неделя – 4 

неделя 

декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 
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предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в разных странах. 

детского 

творчества 

Тема: «Зима» 

1-4 неделя 

января 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем 

года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в зимний 

период в огороде, на селе; о безопасном поведении 

людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «День защитника Отечества» 

 Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

танковые,, воздушные войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам, как к будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 

февраля» 

Тема: «Международный женский день» 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Народная культура и традиции» 

2-4 неделя 

марта 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

Фольклорный 

праздник. 
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обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1-2 неделя 

апреля 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как о времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник 

«Весна-красна» 

День Земли – 22 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «День Победы» 

3 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны.  

Рассказать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «До свиданья, детский сад! Здравствуй школа!» 

2-4 неделя Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 

эмоциональное отношение к  

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 июня 

Выставка 

детского 

творчества. 

1 неделя 

июня – 1 

неделя 

августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

12. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в образовательную программу включен раздел 

«Культурно- досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи  Примерный перечень событий, праздников, 

мероприятий 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», 

«Лето», «Мамин праздник». 
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саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», 

«Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный 

театр: «Козлик Бубенчик и его друзья». 

Т.Караманенко; инсценирование рус.нар.сказок: 

«Веселые зайчата», Л.Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», 

Л.Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

«Птички», муз.Г.Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», 

муз.Г.Финарского; «Кошка», 

муз.Ан.Александрова, сл.Н.Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус.нар.песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», 

муз.М.Красева, сл.О.Высотской; «Неваляшки», 

муз.З.Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз.Е.Соковниной; «Веселый поезд», 

муз.Э.Компанейца. 

Спотивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; 

«Лягушка», рус.нар.песня, обр. Ю.Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц.Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую 

деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные 

представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной 

культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей 

заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», 

«День защитника Отечества», «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и 

медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам 

рус.нар.сказок);  

«Потешки да шутки», «Были-небылицы» 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт 

для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», 

«Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», 

«Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная 
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Поддерживать желание детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное 

время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений: формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т.д.). 

Праздник. Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать 

развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Праздники. Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам 

русских народных  сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», 

«Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и 

здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да 

чок», муз. Е.Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение 

воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение» 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время 

заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой 

Праздники. Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники традиционные для 
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культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления 

о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать 

условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и 

т.д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 

группы и детского сада: дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О 

музыке П.И.Чайковского», М.И.Глинка – 

основоположник русской музыки», «О 

творчестве С.Я.Маршака», «Стихи 

К.И.Чуковского», «Об обычаях и традициях 

русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Театрализованные представления. 

Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного кукольного театра. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и 

других литературных произведений, а также 

песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День 

цветов», «А.С.Пушкин и музыка», 

«Н.А.Римский-Корсаков и русские народные 

сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской 

народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые 

ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», 

«Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН  викторины. «Домашние задания», 

«Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное 

народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Отдых. Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять 

Праздники. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздник народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая 

ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка 

театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», Котята-

поварята», муз. Е.Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. 
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умение использовать полученные знания и 

навыки в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о 

международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять 

детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной 

и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную 

музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. 

Способствовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», 

«А.С.Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в 

музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и 

небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том 

числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», 

«Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

13. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается обстановка природного, социально-бытового и/или 

культурно-эстетического характера. Это условие существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности – образовательной среде (Т.С. 

Комарова, С.Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л.П. Печко, Н.П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И. 

Тихеева, Е.А. Флерина, С.Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъективной позиции, развития творческих проявления всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

13.1. Основные требования к организации среды 
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Образовательная программа предъявляет требования к оснащению развивающей предметно-
пространственной среды, обозначенные в ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 Содержательно-насыщенной, развивающей; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной; 

 Здоровьесберегающей; 

 Эстетически-привлекательной; 

13.2. Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

 Уголков для сюжетно-ролевых игр; 

 Уголок ряженья (для театрализованных игр); 

 Книжный уголок; 

 Зона для настольно-печатных игр; 

 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

 Уголок природы (наблюдений за природой); 

 Спортивный уголок; 

 Уголок для игр с песком; 

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности 

– статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом 

и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, потому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений,, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться на культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

13.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач. 

Психолого-

педагогическая 

задача 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Обеспечение  

эмоционального 

благополучия  

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание 

в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Развитие  

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.). которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. 

Создание условий 

для развития  

свободной игровой 

деятельности 

Игровая деятельность должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий 

для развития  

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий 

для проектной  

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий 

для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах,, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

14. Материально-технические условия реализации Образовательной программы и 

методическое обеспечение 

14.1 Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение. 

Общая площадь здания  -   3197 м2 

Общая площадь территории –        м2 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия пребывания детей: 

Для организации деятельности детей с узкими специалистами имеются дополнительные 

помещения: 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Кабинет психолога 

 Логопедический кабинет 

Так же имеются: 

 Методический кабинет 

 Кабинет заведующего 

 Медицинский кабинет 

 Прививочный кабинет 

 Изолятор 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Кабинет бухгалтерии 

 Кабинет музыкальных руководителей 

 

Групповые помещения для детей (групповая, спальная, приемная, туалетно-умывальные 

комнаты в группах раннего возраста;  туалетная, умывальная комнаты в дошкольных группах).  

В ДОУ созданы условия для физического развития, медицинского обслуживания, 

физкультурно-оздоровительной работы, коррекционной деятельности, художественно – 

эстетического развития,  взаимодействия с родителями. Учреждение имеет физкультурный и 

музыкальный залы, методический кабинет, кабинеты психолога и музыкальных руководителей. 

В каждой возрастной группе  созданы условия для разнообразной деятельности детей: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, экспериментальной и т.д. 

Содержание предметно-развивающей среды варьируется,  обогащается с ориентацией на интересы 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности, особенности, 

потребности детей и соответствует гендерному принципу. 

Постоянно улучшается  информационная оснащенность. В  дошкольном учреждении имеется 6 

персональных компьютеров, мультимедиа проектор, синтезатор,  музыкальный центр, черно-белые 

принтеры, 3 копировальных аппарата. 
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В музыкальном зале имеются: синтезатор «YAMAHA»,  магнитофон, микрофоны, гирлянды 
электрические новогодние.  

В образовательном процессе нами активно используются информационно-компьютерные 

технологии: для поиска,  обработки,  хранения информации и наглядной демонстрации. Имеется 

постоянный доступ к сети Интернет, подключены 4 компьютера, ноутбук. 

У ДОУ имеется и постоянно обновляется сайт, для открытости всем участникам 

образовательного процесса.    

Апробируются новые формы работы с родителями. Родители имеют возможность 

дополнительного общения через электронную почту, вести электронную переписку. 

Информация о материально-техническом обеспечении 

 основной образовательной программы дошкольного образования  
 

игровое оборудование оздоровительное  (спортивное) 

 оборудование, инвентарь 

Спортивный зал 

Погремушки – 34шт. 

Кегли – 30 шт. 

Доска ребристая – 1 шт. 

Кольцебросы разные – 3 шт. 

Мячи баскетбольные – 1 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Мячи тряпичные – 30 шт. 

Скакалки: верѐвочные – 6 шт.; резиновые – 19 шт. 

Флажки разноцветные – 40 шт. 

Мешки с песком – 20 гр. – 25 шт. 

Шнуры короткие – 20 шт. 

Шнуры длинные – 1 шт. 

Гантели пластмассовые насыпные – 24 шт. 

Палки гимнастические пластмассовые 77см – 50 шт. 

Палки гимнастические деревянные – 80 см - 4 шт. 

Конусы: оранжевые – 7шт.; красные – 1 шт. 

Палки пластмассовые: длина-150см – 4 шт. 

Обручи: диаметр – 50 см -15шт.; диаметр – 70см – 14 шт.; диаметр -90см – 

17 шт. 

Гимнастическая стенка (4 пролѐта) 

Лесенка – стремянка двойная  

Гимнастические скамейки (2,5 м)  

Доска с подставками  

Мишени  

Баскетбольный щит  

Корзина 

Маты спортивные 

Батут 

Коврики гимнастические на каждого 

ребенка 

Ходули (в парах)  

Сетка волейбольная  

Детский гимнастический снаряд 

«Дорожка»  

Стойки для прыжков в высоту 

Стойки для подлезания  

Дуги:  

высота – 70 см – 2шт.; 53 см – 2 шт.;  

57 см – 1шт.; 

42 см – 2 шт. 

Доска шахматная – 1шт 

Диски «Грация» -7шт. 

Мячи набивные (2 кг) – 10 шт. 

Спортивная площадка 

Городки набор – 2 шт., бадминтон – 1 набор, летающие тарелки – 1 набор, гранаты: сетка волейбольная – 1 шт., 

металлическая вертикальная лестница для лазанья 

 Музыкальный зал 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны, арфы, барабаны, 

маракасы, румбы, муз. треугольники, трещотки, рубель, музыкальные 

молоточки, бубны, погремушки, деревянные ложки, палочки, 

колокольчики, дудки, свистульки, балалайка 

Атрибуты для  музыкально- ритмических  движений: платочки, 

султанчики, флажки, цветы, веревочки, ленточки,  игрушки: мягкая, 

резиновая, деревянная 

Театры: Театр петрушки, настольный театр, пальчиковый театр, теневой 

театр, музыкально-дидактические игры, маски сказочных персонажей, 

наглядные пособия, демонстрационный материал, ширмы театральные, 

домики театральные, парики театральные, концертные костюмы детские и 

взрослые. 

Декоративное оформление из текстиля и поролона, ткань для оформления 

муз зала, елки новогодние и декоративные, комплект новогодних шаров 

Сундуки, 

Ларцы. 

Корзины 

Ведерки детские 

Ложка хохлома 

Кабинет учителя-логопеда 

Обследование: 

Смирнова И.А.  Логопедический альбом.  

Развитие мелкой моторики рук: 

Пазлы 
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Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического 

обследования детей 2-4 лет. 

Логический куб, разрезные кубики (6 частей), пирамида маленькая, счетные 

палочки, геометрические фигуры, мягкие игрушки 

Звукопроизношение:  

Наборы картинок по звукопроизношению 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи И. А. Смирнова 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения И. А. Смирнова 

Речевой материал по закреплению звукопроизношения. 

Лексико-грамматический строй речи: 

«Кто как устроен» Иншакова О.Б. «Словарные слова в образах и 

картинках» «Назови одним словом» 

«Мой дом» «Профессии и инструменты» 

«Четвѐртый лишний» «Скажи наоборот» 

«Кто что делает?» «Лексические значения слов» 

«Расскажи про свой город» «Смотри в корень» 

Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: 

«Фрукты. Овощи», «Грибы. Ягоды», «Цветы. Деревья», «Транспорт», 

«Город, улица, дом, квартира, мебель», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Домашние и дикие птицы средней полосы», «Дикие и домашние животные 

средней полосы», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», 

«Дикие звери и птицы жарких и холодных стран», «Как мы устроены. 

Строение человека» 

Русланова П.С. Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5 – 7 лет 

Обучение грамоте: 

Прописи, альбомы «Чтение», «Грамота» 

Кассы букв и слогов, «Узнай на ощупь», «Собери букву» 

Наглядный материал: - звуковые линейки, схемы предложений,  символы 

звуков, звуковые домики, буквы,  

Раздаточный материал: звуковые пеналы, звуковые линейки, символы 

звуков,  

Связная речь: 

Сюжетные картинки 

Серии сюжетных картин 

Опорные картинки для пересказа текстов. Сычева Г.Е. – 3 части 

Короткие истории 

Слоговая структура слова: 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. комплект для обследования и формирования 

у детей слоговой структуры слова. 

- Альбом для обследования, восприятия и произнесения слов различной 

структурной сложности. 

- Слоговая структура слова. Учебно-методическое пособие. 

- Картинный материал для проведения игр. 

Резиновые мячи и кольца, волчки. 

Шнуровка 

Мелкие игрушки 

Камни 

Грецкие орехи 

Веселые бусинки 

Мешочки 

Развитие артикуляционной моторики: 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Артикуляционная гимнастика в картинках.  

Куликовская Т.А. 

Артикуляционная гимнастика в считалках. 

Куликовская Т.А. 

Предметы для игр на выработку 

воздушной струи (свисток, губная 

гармошка, вертушка, ватные шарики, 

трубочки, бутылочки) 

Кабинет педагога-психолога 

1. Вкладыши геометрические; 

2. Вкладыши фигурные; 

3. Вкладыши «Мисочки»; 

4. Доска геометрическая; 

1.Пирамидка – 6 колец, деревянная; 

2. Втулки геометрические; 

1.Конструктор-лото «Цветной городок»; 

2.Конструктор «Цветные треугольники»; 

1.Шнуровки – 3 шт. 

1.Лото « Предмет и изображение»; 

2.Лото «Посуда»; 

1.Игра-занятие «Домик настроения»; 

2.Игра «Большой, маленький»; 

3.Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

1.Умные пазлы «Ассоциации». 

Картотека «Психогимнастика» 

Картотека «Психологические игры» 

Групповое  помещение для раннего возраста 
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Строительно-конструктивный центр 

Строительные наборы: напольный строитель пластмассовый; строитель 

деревянный мелкий; строитель пластмассовый мелкий для игр за столом. 

Конструкторы: «Лего» крупный; конструктор «Лего» мелкий; конструктор 

геометрический; конструктор-механик пластмассовый. 

Центр сюжетных игр Материалы для организации игр: ванна для купания,  

гладильная доска, посуда, машины средние, машины мелкие, кукольная 

мебель, детские столики, кроватки, коляски кукольные 

Центр театрализованной деятельности 

Виды театра: театр петрушки, пальчиковый, тканевый театр, 

пенопластовый настольный, пальчиковый театр, резиновый настольный 

театр, театр масок, бумажный пальчиковый, теневой, фланелеграф. 

Иллюстрации к сказкам. Ширма настольная-1 шт. 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты: Барабаны, бубны, 

маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, 

гармошка, гитара, металлофон, шумелки, неваляшки, платочки. 

Иллюстративный материал: картинки музыкальных инструментов, 

иллюстрации к детским песням. 

Центр изобразительной  деятельности 

Материал для художественного творчества: карандаши, восковые мелки, 

пластилин, цветная бумага, цветной картон, гуашь, бумага для рисования, 

кисти. Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации и 

изделия (матрешки, ложки, тарелочки) декоративно-прикладного 

творчества 

Центр книги Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. 

сказки, сказки народов мира, авторские сказки, узкое народное творчество. 

Фонотека сказок, иллюстрации к художественным произведениям. 

Центр речевого развития 

Дидактические настольно-печатные игры: на формирование словаря, 

формирования грамматического строя речи, развитие связной речи. Игры 

на развитие мелкой моторики рук. 

Центр сенсорного развития 

Настольно-дидактические игры, втулки, счеты, карандаши, куклы - 

голыши, куклы по цвету, кроватки по цвету, кукольная мебель, 

дидактическая кукла, цветные: шары, ленты, косынки, колечки; собери 

бусы, найди пару, собери колечки, лото по цвету, геометрические формы, 

шнуровки, вкладыши деревянные, ракеты, грибы, застежки, пирамидки 

трубочки, прокати куклу, рыбалка, чудесный мешочек, собери пирамидку, 

мозаики. Пирамиды разной величины. 

Мячи мелкие-; 

Мячи средние-; 

Шнуры-косичка- 

Флажки цветные, 

кегли; ленты разноцветные; флажки, 

бревно мягкое большое и 4 маленьких. 

Спортивные игры: «Рыбалка» 

Массажные коврики для ходьбы; 

Ребристая доска для ходьбы; палочки для 

профилактики плоскостопия 

 

Инвентарь: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Лейки детские, тряпочки,  

таз для мытья игрушек. 

Оборудование для ухода за комнатными 

растениями: 

лейка 

тряпочки 

клеенка 

 

 

Групповое помещение для детей дошкольного возраста 

Строительно-конструктивный центр 

Строительные наборы: строитель деревянный для игр на полу; строитель 

деревянный мелкий; строитель пластмассовый. Конструкторы: конструктор 

«Лего» крупный; конструктор «Лего» мелкий; конструктор 

геометрический; конструктор-механик пластмассовый. Схемы, модели, 

рисунки образцов построек. 

Центр сюжетно-ролевых игр Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты», 

«Армия», «Супермаркет», «Строители», «Поликлиника», «Дом Барби», 

«Кафе» Посуда. Машины средние, машины мелкие 

Центр театрализованной деятельности 

Виды театра: театр петрушки, пальчиковый тканевый театр, пенопластовый 

пальчиковый театр, резиновый настольный театр, театр масок. 

Иллюстрации к сказкам. Ширма настольная-1 шт.; Ширма напольная-1 шт. 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты: Барабаны, бубны, 

маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, 

гармошка, гитара, металлофон, шумелки. 

Иллюстративный материал: портреты композиторов, картинки 

музыкальных инструментов, иллюстрации к детским песням. 

Центр опытно-экспериментальных игр Оборудование для опытно-

экспериментальных игр: весы, прозрачные сосуды разной формы и объема, 

мерные ложечки, мерные стаканчики, лупы, воронки, емкость для игр с 

водой. 

Центр Природы 

Мячи мелкие; 

Мячи средние; 

Шнуры-косичка- 

Флажки цветные; 

кегли; ленты разноцветные; флажки, 

обручи, 

скакалки. 

Спортивные игры: кольцеброс; 

бадминтон, «Гольф», «Рыбалка» 

Массажные коврики для ходьбы; 

Ребристая доска для ходьбы; палочки для 

профилактики плоскостопия 

 

Инвентарь: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Фартуки клеѐнчатые 

Лейки детские, тряпочки, 

таз для мытья игрушек. 

 

Оборудование для дежурства в 

столовой: 

Экран дежурств; 

Фартуки тканевые; совок для сметания 
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Настенный календарь природы, дидактические настольно-печатные игры, 

природный материал, модели представителей животного мира, наглядно-

познавательный материал(гербарий, иллюстрации и открытки животного и 

растительного мира, схемы и модели) 

Центр художественного творчества 

Материал для художественного творчества: трафареты, формочки для 

лепки, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин, цветная 

бумага, цветной картон, акварель, гуашь, бумага для рисования разной 

текстуры и формата, кисти, ножницы, природный материал для 

декорирования и оформления детских работ. 

Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации 

декоративно-прикладного искусства, репродукции художников, скульптуры 

малых форм, изделия декоративно –прикладного искусства 

Центр книги Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. 

сказки, сказки народов мира, авторские сказки, басни, былины, легенды, 

узкое народное творчество, детские журналы, энциклопедии. 

Фонотека сказок, иллюстрации к художественным произведениям, 

портреты писателей и поэтов. 

Центр речевого развития Дидактические настольно-печатные игры: на 

формирования словаря, формирования грамматического строя речи, 

развитие связной речи, обучение грамоте. 

Игры на развитие артикуляционной моторики, на развитие моторики рук. 

Иллюстративный материал на формирование словаря. 

Центр математического развития Настольно-дидактические игры, 

головоломки, часы разных видов, счеты, счетные палочки, линейки, 

счетные веера, геометрические формы. 

Центр ПДД Настольно-печатные игры по ПДД, макет « Улицы города», 

модели дорожных знаков, светофор, жезл. 

Иллюстративно-познавательный материал: дорожные знаки, ситуации на 

улицах города. 

Центр Валеологии. ОБЖ Настольно-печатные игры. Наглядно-

дидактический материал: полезные и вредные продукты, режим дня, 

чрезвычайные ситуации дома и на улице, витамины. 

Центр «Мой дом-Россия» Настольно-печатные игры, тематические 

альбомы, наборы фотографий и открыток, портрет президента, карта 

России, Иркутской области, Ангарска; Символика России, Иркутской 

области, Ангарска. 

Детская познавательная литература. 

крошек со стола; щетка для сметания 

крошек со стола; 

 

Обрудование для ухода за комнатными 

растениями: 

Лейка 

Пулевизатор; щеточки для очистки пыли с 

опушенных растений; 

Тряпочки; палочки для рыхления земли; 

клеенка 

 

 

Групповое  помещение для детей группы компенсирующей направленности 

Центр « Юный художник» 

Материал для рисования: альбомы, листы для рисования, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 

для воды, трафареты для рисования; 

Материалы для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки; 

Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

ѐмкости под клей, салфетки, цветная бумага и картон. Образцы работ по 

аппликации и рисованию; 

Альбомы с разными видами живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины; Альбомы: «Гжель», «Хохлома», «Дымка»; 

Центр « Природа» комнатные растения; гербарий, природный материал; 

паспорт комнатных растений, календарь природы; инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; дидактические игры по экологии; альбом « Мир 

вокруг нас», альбом « Времена года», разные виды энциклопедий; наборы 

иллюстративные: «Растения родного края»; «Деревья и кустарники», 

«Насекомые»; «Живая природа»; 

Центр « Юный экспериментатор» демонстрационный материал разных 

видов: железо, дерево, пластмасса; демонстрационный материал « Виды 

тканей»; колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы; часы песочные; 

резервуары: крупы, деревянные кубики, земля, песок, соль, сахар; 

Центр «Музыкально - театральный» дидактический материал 

«Музыкальные инструменты»; атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки косынки; ширма большая настенная; ширма маленькая для 

настольного кукольного театра; кукольный театр, пальчиковый, теневой, 

Доска ребристая 

Мячи набивные 

Мячи волейбольные 

Обручи 

Палки гимнастические 

Шнурки: короткие, длинные 

Скакалки 

Флажки разноцветные 

Ракетки и воланы для игры в бадминтон 

Кегли 

Городки 

Кольцебросы 

Ленты разноцветные 

Гири пластмассовые для упражнений 

Коврики массажные (для профилактики 

плоскостопия) 

Массажные шарики 

Игра «Дартс» 

Игра «Баскетбол» 

Варежки для массажа 

Физкультминутки, считалки 

Побудки 
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настольный; шапочки, маски. 

Центр « Юный патриот» 

Стенд с портретом В.В Путина и символами государства; фотоальбом « 

Город в котором я живу»; набор открыток «Ангарск»; Альбомы «Наша 

родина - Россия»;Альбом «Москва столица нашей родины»;Дидактические 

материал: «Защитники отечества», «9 мая – день победы», «Великая 

отечественная война»;  Герб и фотографии Ангарска; 

Центр « Мы играем»  

С\Р игра «Магазин»: 

Касса, весы, калькулятор; кондитерские изделия; корзины, кошельки, 

предметы заместители, овощи, фрукты; 

С/Р игра «Больница, аптека»: 

Медицинские халаты и шапочки, набор доктора вата, бинты, лекарство, 

градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели, рецепты, 

касса; 

С/Р игра «Семья»: 

Комплект кукольно мебели, игрушечная посуда: кухонная. Чайная, 

столовая; куклы, одежда для кукол, коляска, кроватка, комплект 

постельных принадлежностей для кукол; 

С/Р игра «Моряки»: 

Бескозырки, бинокли, штурвал, якорь, флажки; 

С/Р игра «Стройка»: 

Строительный материал: крупный и мелкий, строительные инструменты, 

каски; 

Центр « Юный архитектор» конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

деревянный напольный конструктор; мозаика; пазлы; конструирование из 

бумаги «Оригами»; игрушки со шнуровками и застѐжками; металлический 

конструктор; 

ковролиновый конструктор;  игрушки для обыгрывания построек; 

Центр « Добрая книга» тематический подбор детской художественной 

литературы; портреты писателей и поэтов; 

С/Р игра «Библиотека» 

Центр « Всезнайка» занимательный и познавательный материал по 

математике, логико-математические игры, комплекты цифр и 

математических знаков, пеналы «Учись считать», комплект дидактических 

игр 

Центр « Грамотейка» представлены материалы и пособия на развитие  

мелкой  моторики  рук, развитие  артикуляционной  моторики  и  выработку  

воздушной  струи, лексико – грамматический  строй  речи, игры  на  

формирования  словаря, игры  на  формирования  грамматического  строя  

речи, звукопроизношение, обучение  грамоте, связная  речь 

Массажные коврики для ходьбы, 

ребристая доска для ходьбы, коврик для 

равновесия. 

Инвентарь для дежурства по столовой: 

фартучки, шапочки, совки, щѐтки; 

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, 

пулевизаторы, клеѐнки большие и 

маленькие; 

Для познавательно - исследовательской 

деятельности- объекты для 

экспериментирования ( в том числе песок- 

вода), образно-символические и 

нормативно- знаковые материалы. 

 

 

14.2. Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дошкольного движения 

Горбунова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа 

Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа 

Павлова Л.Ю Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
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Петрова В.И, 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

Серии «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, 

Отечественной войне 1812 года 

14.3. Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа 

Соломенникова .О.А Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая 

младшая группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н., 

КрашенинниковЕ.Е., 

Холодова О.Л. 

Проектная деятельность дошкольников 

 

 

Развитие познавательных способностей дошкольников 

Павлова Л.Ю Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Понораева И.А Формирование элементарных математических представлений. 

Первая младшая группа 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и 

листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные-



80 

 

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки-друзья и помощники; 

Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; Кем 

быть?; Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих 

инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних 

питомцах; транспорте; специальных машинах. 

плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

14.4.Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

Мурашова И.Ю и 

другие 

«Программа коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» [И.Ю. 

Мурашова, Е.Ю. Саватеева, Т.А. Комаровская, Л.В. 

Магазинникова, Т.А. Цедрик]  / Программы логопедической 

работы в соответствии с ФГОС и ФГТ // Под ред. Т.Б. Башировой, 

канд. пед. наук, зав. кафедрой коррекционно-развивающего 

обучения ИИПКРО. Иркутск, 2012г. С. 8-53. 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни, Москва 1991г. 

Каше Г.А., Чиркина 

Г.В., Филичева Т.Б.,  

Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 7-го года жизни, Москва 1986г. 

Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В. 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского 

сада), Москва 1993г. 

под ред Фомичева  Методика развития речи детей дошкольного возраста, Г.А., 

Просвещение, 1984г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика 

в картинках» 

Антонимы; Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори 

правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один-

много; Словообразование; Ударение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты  Алфавит 

14.5. Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С Детское художественное творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; 

Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская 

игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты  Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; 

Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы 

14.6. Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическая культура» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

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

Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа 

 Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты  Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи детям 

о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

IV. Краткая презентация программы 

При разработке основной образовательной программы мы основывались на нормативно-

правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. РФ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

3. Приказ УО ААМО от 18.04.2014года №319 «Об утверждении плана внедрения ФГОС ДО в 

МДОУ Ангарского муниципального образования»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» 

Сегодняшним детям предстоит сталкиваться с изменениями в социальной, политической, 

экологической, научной, технической сфере; с изменениями, которые, в конечном счете, будут 
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трансформировать социально требуемый набор профессий. Быстрые перемены, происходящие в 
современном мире, делают необходимым формирования в детях желания постоянно осваивать новое, 

учиться на протяжении всей жизни.  

Нами разработана Программа для детей от 2 до 7 лет для детей групп общеразвивающей и 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Коррекция имеющихся у детей речевых нарушений в группе компенсирующей 

направленности проводится учителем-логопедом, обеспечивая индивидуализированный и системный 

подход к коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на  все стороны развития и личность 

ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, учитель-логопед 

добивается высокой и устойчивой результативности. 

Программа сочетает научно обоснованные и хорошо показавшие себя на практике методы 

обучения и воспитания ребенка с твердой установкой на взаимодействие с семьями и сообществами 

с целью индивидуализации условий жизнедеятельности каждого ребенка и предполагает уважение к 

разнообразным культурным традициям. Чтобы подготовить детей к самостоятельной жизни, наша 

программа закладывает основы способностей, жизненно необходимых для того, чтобы справляться с 

проблемами сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Педагогами при реализации  программы делается акцент на следующих моментах: 

• индивидуализация условий обучения для каждого ребенка 

• особая организация развивающей среды 

• участие семьи в жизни детского сада 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция, что обеспечивает 

становление личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности,  

признает самоценность дошкольного периода детства. Программа строится на принципе 

культуросообразности.  

Содержание предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, допуская варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей.  

Непосредственными участниками образовательных отношений являются родители (законные 

представители). Объединение воспитательного потенциала дошкольного учреждения и семьи, 

психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей является 

основным при реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 110. 
 




