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\I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» в составе: О.А.Резенова– заведующий, 

И.И.Дунаева – старший воспитатель..  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МАДОУ Новосафоновский детский сад 

«Солнышко»разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

Официальное сокращенное наименование: МАДОУ Новосафоновский детский сад 

«Солнышко» 

 Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Форма собственности – муниципальное. 

Учредитель – Управление образования Прокопьевского муниципального района. 

Место нахождения учреждения: 653224 Россия, Кемеровская область, Прокопьевский 

район, поселок Новосафоновский, ул.Молодежная 16а 

Почтовый адрес:653224 Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, поселок 

Новосафоновский, ул.Молодежная 16а 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу: 653224 

Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район Новосафоновский, ул.Молодежная 

16а 

 МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко»работает в условиях 12- 

часового пребывания воспитанников.  Соотношение обязательной части Программы и  

части,  формируемой  участниками  образовательных отношений (с  учѐтом  приоритетной  

деятельности  ДОУ)  определено  как 60%  и 40%  от общего  объѐма  Программы.  

Группы  функционируют  в  режиме5-дневной  недели,  имеют общеразвивающую 

направленность. ДОУ посещают воспитанники от1.5 до7 лет. 

Количество групп – 6. 



 

 

 2 группа раннего возраста - дети в возрасте от 1.5 до 2 лет с наполняемостью 14 

воспитанников; 

 1 группа раннего возраста– дети в возрасте от 2 до 3 лет с наполняемостью 

воспитанников19 воспитанников; 

 Младшая группа – дети в возрасте от 3 до 4 лет наполняемостью 24 воспитанника. 

 Средняя группа -дети в возрасте от 4 до 5лет наполняемостью 24воспитанника. 

            Старшая  группа – дети в возрасте от 5до 6 лет наполняемостью 31 воспитанник. 

 Подготовительная группа -дети в возрасте от 6 до 7 лет наполняемостью 32 

воспитанника. 

. 

 

 

 

Количество групп в МАДОУ Новосафоновский детского сада  

 в 2015 – 2016 учебном году 

Группа Возраст детей 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

1 группа раннего возраста 

«Сказка» 1,5- 2 лет 14 общеразвивающая 

2 группа раннего возраста 

«Радуга» 

2-3 года 

 

19 

 

общеразвивающая 

 

младшая группа «Колобок» 3-4 года 24 общеразвивающая 

средняя группа «Гномики» 4-5 лет 24 общеразвивающая 

старшая группа «Ромашка» 5-6 лет 31 общеразвивающая 

подготовительная группа 

«Теремок» 

6-7 лет 

 

32 

 

общеразвивающая 

 

Семейные группы  

 

2 

 

3 

 

 

 

Итого   147   

  

 

 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ  ГРУПП ДОУ 

№ 

п/п 

Наименование 2012-

2013г. 

2013-2014г. 2014-2015г. 

 

 

1. 

Количество  

функционирующ

их  групп 

6 групп: 

2 группы 

раннего 

возраста 

 

4 

дошкольн

ые 

6 групп: 

2 группы раннего 

возраста 

4 дошкольные 

 

6 групп: 

2 группы раннего 

возраста 

4 дошкольные 

 



 

 

 

    

Количество  

воспитанников в 

группах 

На 

01.09.12- 

137 

детей/97,8

% 

На 01.09.13- 

158 детей/112,9 % 

На 01.09.14- 

147 детей/105,7 % 

   

 

3. 

Выпущено  

детей  в школу 

1группа, 

24 ребенок 

1 группа, 

21 ребенок 

1 группа, 

19 детей  

Из них  

поступили: 

-

«Перспективная 

начальная 

школа» 

  19 детей (город… 

4. Количество  

вновь  

набранных 

групп.   

В них детей 

2 группы 

54 ребенка 

с 1,5 до 3 

лет 

2 группы 

61 ребенок 

с 2 до 3 лет 

1 группы 

15 детей 

с 1,5до 3 лет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 - Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 -Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 -Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 -Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

 -Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы.  

 -Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

 -Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

 -Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 -Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 -Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 -Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 -Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Используемые подходы при построении программы:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 



 

 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностныйподходосновным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования характеристики  

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  

самостоятельно   открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   их   надо   

использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   

содержит   в   себе   противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 

дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 

становитсяпредметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 



 

 

предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная 

потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе 

с ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение; формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к 

их достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного 

и животного мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение

 мотивов,  формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

 

  



 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



 

 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 

 

  



 

 

II.Содержательный раздел программы 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

2.1Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

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

к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

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

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста



 

 
 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Классификация Виды Подвиды  

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры-экспериментирования С животными и людьми     * * * 

С природными объектами    * * * * 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные  * *     

Сюжетно - ролевые    * * * * 

Режиссерские    * * * * 

Театрализованные     * * * 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взросло 

Обучающие игры Автодидактические 

предметные 

* * * * * *  

Сюжетно - дидактические  * * * * *  

Подвижные  * * * * * * 

Музыкальные  * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 

   * * * * 

Досуговые игры    Интеллектуальные     * * * 

Забавы  * * * * * * 

Развлечения    * * * * 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Классификация Виды Подвиды  

  Театральные     * * * 

Празднично-карнавальные   * * * * * 

Компьютерные    * * * * 

Игры народные, идущие от 

исторических традиций,  

этноса 

Обрядовые игры   Культовые       * 

Семейные   * * * * * 

Сезонные   * * * * * 

 Тренинговые игры Интеллектуальные     * * * 

  Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные   * * * * * 

 Досуговые игры Игрища      * * 

  Тихие * * * * * * * 

  Забавляющие * * * * * * * 

  Развлекающие   * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Комплексный метод руководства игрой: 

 
 

 

 

 



 

 
 

Патриотическое воспитание. 

Цель:способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи:  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.   

4) Воспитание чувства гордости заземляков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку;  

 уважение к достоинству других;  

 стремление к познанию окружающей действительности;  

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам.  

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие:  

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 

честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 



 

 
 

ввиду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств.  

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный  

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции, народное творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе  

- История страны, отраженная 

в названиях улиц, памятниках 

- Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

- Интерес к жизни родного 

края и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

-труд 

-игра 

-продуктивная деятельность 

-музыкальная деятельность 

-познавательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 

убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.  

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению воспитанников с Малой Родиной. 

№  Тема   Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности  

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость»  

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо.  

2  Родной край  

 

 

 

 

 

Поселок, в котором я 

живу. Улица, на которой я 

живу. Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

района.  Современные и 

старинные постройки.  

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного 

края. Исторические памятники 

родного края. 

Символика поселка, символика 

родного края.  

Культурно- историческое наследие 
родного края. Особенности городской и 

сельской местности.  

Главная улица поселка.  

 

3  Природа родного края  Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Вольска района. Домашние 

и дикие животные, среда 

их обитания.  

Растительный и животный мир Кемеровской области. Красная книга 
Кемеровской области. Охрана природы Кемеровской области. Зеленая  

аптека (лекарственные растения).  

 

4  Мой поселок 

 

Дома Известные люди поселка.  

  



 

 

5  Быт, традиции  Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками.  

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Чаепитие на Руси.  

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в области, традиционные 

праздничные блюда.  

6  Русский народный 

костюм  

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма.  

Знакомство с историей костюма.  

Орнамент и его предназначение.  

Одежда наших предков.  

Особенности русскогонародного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм.  

7  Народная игрушка  Народная игрушка. 

Разновидность кукол. 

Филимоновская игрушка:  

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки.  

Филимоновская игрушка: от истории 

возникновения - до наших дней.  

8  Народные игры  Русские народные игры, 

традиционные в  

Кемеровской области.  

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к 

играм.  

Старинные и современные 

народные игры.  

9  Земляки, 

прославившие наш 

край. 

Понятие «земляки». Писатели, поэты и художники родного края.  

   



 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира)   

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения;  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения;  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные   

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил.  

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное содержание работы 

  

1) Ребенок и другие 

люди:  

 

 О несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа  В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома:  Прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами.  

 Открытое окно, балкон как источник опасности.  

 Экстремальные ситуации в быту.  

 

4) Ребенок и улица  

 

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде.  

 О работе ГИБДД.  

 Милиционер- регулировщик.  

 Правила поведения в транспорте.  

 Если ребенок потерялся на улице.  

 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности).  



 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление 

к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества.  

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

 трудовой деятельности, тем выше    ее воспитательный потенциал.  

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

 

 



 

 

 

Формы организации трудовой деятельности:  

1)Поручения: 

 простые и сложные;  

 эпизодические и 

 длительные; 

 коллективные.  

2)Дежурства.  

3)Коллективн

ый труд.  

Типы организации  труда  

1)Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

   

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование 

нравственных представление, 

суждений, оценок. 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Решение маленьких логических 

задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, 

логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов.  

8) Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

1) Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

2)  Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

7) Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

  



 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности  

 

Условное обозначение   Особенности структуры  Наличие  совместных  действий  в  

зависимости от участников  

Индивидуальный труд  Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей  Труд рядом  

Труд общий  Участников  объединяет  общее  

задание и общий результат  

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при  

обобщении результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности  

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формы работы с детьмипообразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры * 

Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

 

 

 

 

 

  

3-7 лет вторая 

младшая, средняя, 

старшая и подг. к 

школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

 

В соответствии с режимом 

дня 

Игры- 

экспериментирование Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы  

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема  

(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры,  

самообслуживание  

5-7 лет старшая и Беседы- занятия, чтение    Индивидуальная работа Игровая деятельность (игры  в 



 

 

подг. к школе 

группы 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); Игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности    

* образ  Я 

* семья  

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.)  

наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение рассказ 

экскурсия 

 

 

 

 

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение рассказ, 

экскурсии 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

 

 

 

 

 

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно -

печатные игры, продуктивная, 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 



 

 

 задания, видеофильмы 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно -печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  деятельность 

 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года вторая 

младшая группа 

Напоминание, беседы, 

потешки, разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение, 

напоминание, создание 

ситуаций побуждающих 

детей к проявлению 

навыков самообслуживания. 

Дидактическая игра, просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет средняя 

группа 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение,чтение и 

рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,  досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание,создание 

ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

напоминание,просмотр, 

видеофильмов,  дидактические 

игры 



 

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы, 

поручения, игровые 

ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание,дидактические 

и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно -

бытовой труд 

3-4 года вторая 

младшая группа 

Обучение, наблюдение, 

поручения, рассматривание 

иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, 

объяснение,   

наблюдение,  создание 

ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей 

 

4-5 лет средняя 

группа 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения 

ксвоему труду и труду 

других людей   

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения совместный труд 

детей 

 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Обучение, коллективный 

труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение, трудовые 

поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. 

Уборка постели после сна, 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 



 

 

Сервировка стола, 

самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

7.3.  Труд в природе 3-4 года Обучение, труд взрослых и 

детей, продуктивная 

деятельность, создание 

ситуаций побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого отношения к 

природе. 

Тематические досуги, 

чтение художественной 

литературы, наблюдение, 

как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными. 

Обучение, наблюдение, 

развивающие игры 

 4-5 лет средняя 

группа 

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминания,дидактические  

и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы. 

Выращивание зелени 

для корма птиц в зимнее 

время. Подкормка птиц.  

Работа на огороде 

ицветнике. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 



 

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями и животными 

уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание, 

дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности.  Работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность  

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 лет  вторая 

младшая и 

средняя группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение. 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

Экскурсии,  наблюдения, 

рассказы, обучение, 

Дидактические игры, 

обучение,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 



 

 

группы чтение, рассматривание 

иллюстраций,   просмотр 

видео 

чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми 

интересных профессий, 

создание альбомов, 

 

Образовател

ьная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребѐнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 



 

 

14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и др.).  



 

 

2.2. Образовательная область«Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.  

Направления: 

1.Формирование элементарных математических представлений. 

2.Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4.Ознакомление с социальным миром. 

5.Ознакомление с миром природы. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –   



 

 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления       

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий   

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий   

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  

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

группы).  

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 



 

 

Детское экспериментирование (познавательно- исследовательская деятельность) 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Ребенок и мир природы 

 

Законы общего дома природы:  

*Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

*В природе всѐ взаимосвязано. 

*В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 



 

 

 



 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1.Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода.  

2.Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.  

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Элементарный  анализ 

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству  

 Группировка и 

классификация  

 Моделирование и 

конструирование  

 Ответы на вопросы 

детей  

Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок  

 Игры-драматизации  

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны  

 Юмор и шутка  

Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности  

 Перспективное 

планирование  

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение  

 Наблюдение   

 Экспериментирование  

 Создание проблемных 

ситуаций  

 Беседа 



 

 

Формы работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание    Возраст   Совместная 

деятельность   

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*количество и счет 

*величина 

*форма 

*ориентировка в 

пространстве 

*ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

рассматривание (ср. гр.), 

наблюдение (ср. гр.), 

чтение (ср. гр.), 

досуг. 

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

рассматривание (ср. гр.), 

наблюдение (ср. гр.). 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия, 

проблемно-поисковые 

ситуации,упражн

ения, 

игры (дидактические, 

подвижные),рассматрива

ние, 

наблюдение, 

досуг, КВН, чтение. 

Игровые упражнения, 

объяснение, 

рассматривание, 

наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. Детское 

экспериментирова

ние 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной 

среде,игровые занятия 

сиспользованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования,игровые

упражнения,игры 

(дидактические, 

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение на прогулке  

развивающие игры  

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные),игры-экспериментирования,игры 

с использованием дидактических материалов, 

интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую 



 

 

подвижные), 

показ, 

игры экспериментирования 

(ср. гр.), 

простейшие опыты 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование,

обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной 

среде,игровые занятия 

с использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования,игровые

упражнения,игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

тематическая прогулка, 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

наблюдение на 

прогулке,игры – 

экспериментирования,разви

вающие игры, 

проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), 

игры-экспериментирования,игры с 

использованием дидактических материалов, 

наблюдение, 

интегрированная детская деятельность, 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение  

* ознакомление с 

3-5 лет 

вторая 
младшая 

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие  

ситуации, 

наблюдение,целевые 

прогулки, 

игра-

экспериментирование,иссле

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, рассматривание, 

наблюдение, 

труд в уголке природе, 

экспериментирование, 

исследовательскаядеятельн

Сюжетно-ролевая игра,игровые обучающие 

ситуации, 

игры с правилами, рассматривание, 

наблюдение, 

игра-

экспериментирование,исследовательскаядеяте

льность,конструирование, 



 

 

природой довательская деятельность 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный разговор, 

рассказ, 

беседы, экологические 

досуги, праздники, 

развлечения. 

ость,конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

рассказ, 

беседа 

развивающие игры 

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра,игровые обучающие 

ситуации,наблюд

ение, 

рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов,труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике,целевые 

прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование, 

опыты, 

моделирование,исследо

вательскаядеятельность,

комплексные, 

интегрированные занятия, 

конструирование, 

развивающие игры, беседа, 

рассказ, 

создание коллекций, 

Сюжетно-ролевая 

игра,игровые обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике. 

Подкормка птиц, 

выращивание растений, 

экспериментирование,иссле

довательская деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, 

рассказ, 

создание коллекций, 

проектная деятельность, 

проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами, 

рассматривание, 

наблюдение, 

экспериментирование,исследовательскаядеяте

льность,конструирование, 

развивающие игры, 

моделирование,самостоятельная 

художественно-речевая деятельность, 

деятельность в уголке природы 

 



 

 

музейных экспозиций, 

проектная деятельность, 

проблемные 

ситуации,экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

Образовательная 

область 

  Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

развитие 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения,  

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.)  

2. «Академия для родителей».  

Цели:  

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

 Преодоление сложившихся стереотипов,  

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,  

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.  

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активностьребѐнка, его 



 

 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

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

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников.  

11.Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в Прокопьевском районе», «Как мы отдыхаем» и др. 

12.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п.  

13.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

14.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детейумения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг.  

15.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы.  

16.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д.  

17.Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания. Совместный поиск исторических сведений о 

нѐм.  

18.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 



 

 

журналах и других источниках.  

19.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

20.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 



 

 

2.3. Образовательная область«Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

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

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

 7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

 словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

 диалогическая (разговорная) речь;  

 монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи.  

1) Наглядные:   



 

 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:   

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 общая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

 дидактические игры;  

 игры-драматизации, инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Приемы развития речи. 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные: 
показ иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-

событийное развѐртывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

   

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой.  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 



 

 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные  

принципы работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения 

педагогов и особенностей воспитанников, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие словаря воспитанников 

 

Задачи  

лексического 

развития 

воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами; 

- активизация словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных)  

Содержание  

словарной работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и 

др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувтсва, качественную оценку предметов; слова, 

эмоциональная значимость которых создаѐтся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, 

фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом 

значении которых содержится оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В 

активном словаре детей должны быть не только названия предметов, 

но и названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств; 

слова, выражающие видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные 

понятия. 

Направления 

 словарной работы 

Расширение словаря 

на основе 

ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений 

Усвоение слов на 

основе углубления 

знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные 

понятия, на основе 

различения и 

обобщения предметов 

по существенным 

признакам 

Принципы  

словарной работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и 

с формированием грамматической и фонематической сторон речи, с 

развитием связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 



 

 

Методы словарной 

работы 

Накопления содержания 

детской речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, 

чтение художественных 

произведений, показ 

видеофильмов, просмотр 

телепередач; 

- рассматривание предметов, 

наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

Направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие 

его смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание 

загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приѐмы работы над 

словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

Формирование грамматической стороны речи 

Направления работы Морфология - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй 

слова, грамматические 

свойства слова и его 

формы, 

грамматические 

значения в пределах 

слова. 

Синтаксис - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй 

предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и 

порядок следования 

слов 

Словообразование - 

подраздел 

грамматики, 

изучающий 

закономерности 

образования слова на 

базе другого слова, 

которым оно 

мотивировано, то есть 

выводится из него по 

смыслу и по форме с 

помощью 

специальных средств 

Задачи Помочь детям 

практически освоить 

морфологическую 

систему родного языка 

(род, число, лицо, 

время) 

Помочь детям в 

овладении 

синтаксической 

стороной: учить 

правильному 

согласованию слов в 

предложении, 

построению разных 

типов предложений и 

сочетанию их в 

связном тексте 

Сообщить знания о 

некоторых нормах 

образования форм 

слов - 

словообразования 



 

 

Пути формирования Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение 

речевой 

культуры 

взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике 

речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 

осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 

Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребѐнка, который говорит, 

так и у тех детей, которые его слышат; 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а 

предлагать ему подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо 

исправление, отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего 

возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять 

их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи одного из 

детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 

навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательными и чуткими. 

Методы - дидактические игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи 

Раздел  

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов 

в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствование 

умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закреплять умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями 

речи 

Словообразование Употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детѐнышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных; 

образование 

однокоренных слов 

по образцу 

Образование по 

образцу 

существительных с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствование 

умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение 

правильному 

согласовынию слов 

в предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений 

разных видов 

 

 

 



 

 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и  

задачи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Выработка дикции - отчѐтливого, 

внятного произношения каждого 

звука и слова в отдельности, а 

также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого 

общения как части этикета. 

Формирование выразительности 

речи - развитие умения 

пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными 

интонациями 

Причины  

нарушений в 

звукопроизношении 

В зависимости от причины 

нарушений: 

органические - прирождѐнные и 

приобретѐнные в результате 

травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой 

функцией; 

функциональные - когда нет 

изменений анатомических структур 

или тяжѐлых болезненных 

процессов в речевых органах и в 

отделах центральной нервной 

системы 

В зависимости от локализации 

нарушений: 

центральные - поражение какого-

либо отдела центральной нервной 

системы; 

периферические - повреждение или 

врождѐнные аномалии 

периферического органа или нерва 



 

 

Содержание  

работы 

В младшем возрасте: 

- преодоление общей 

смягчѐнности 

произношения; 

- воспитание 

правильной 

артикуляции и 

внятного произношения 

гласных звуков: 

а,у,и,о,э; 

- уточнение и 

закрепление 

произношения 

согласных звуков 

п,б,т,д,н,к,г,ф,в, 

свистящих с,з,ц; 

- развитие речевого 

дыхания, 

фонематического 

слуха, мотороки 

речевого аппарата; 

- подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произношению 

шипящих и сонорных 

(л,р) звуков 

В среднем возрасте: 

- закрепление 

произношения гласных 

и согласных звуков; 

- отработка 

произношения 

свястящих, шипящих и 

сонорных звуков; 

- продолжение работы 

над дикцией, а также 

развитие 

фонематического слуха 

и интонационной 

выразительности речи 

В старшем возрасте: 

- совершенствование 

произношения звуков; 

- выработка 

отчѐтливого 

произношения слов; 

- развитие умения 

различать и правильно 

произносить 

смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового 

анализа слов; 

- определение места 

звука в слове; 

- продолжение работы 

по выработке 

внятности 

произношения, умения 

правильно пользоваться 

ударениями, паузами, 

интонациями, силой 

голоса, темпом речи 

 

 

Развитие связной речи 

Формысвязнойречи 

Формы обучения Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 
Методы и приѐмы -Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный 

образец, анализ образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, 

составление рассказа подгруппами «командами», 

составление рассказа по частям, моделирование) 

 

 

 

 



 

 

Формы работы с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и  

детьми   

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,   

средняя  

группы 

 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

-Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

-Сюжетно-ролевая игра. 

-Игра-драматизация. 

-Работа в книжном уголке  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

-Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание). 

-Формирование элементарного 

реплицирования. 

 -Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

-Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

-Образцы                                   

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Тематические досуги. 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием  

предметов и игрушек)  

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог).  

-Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на  

банках, ложках и т.п.)  

-Игры в парах и совместные 

игры  

(коллективный монолог). 

 5-7 лет, старшая 

и подгот. к 

-Имитативные упражнения, -Поддержание социального -Самостоятельная 



 

 

школе группы пластические этюды.  

-Сценарии 

активизирующего общения.  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) -

Коммуникативные 

тренинги.  

-Совместная продуктивная 

деятельность.  

-Работа в книжном уголке. 

 - Экскурсии.  

-Проектная  деятельность 

контакта.  

-Образцы                                   

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Коммуникативные тренинги.  

-Тематические досуги.  

-Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

художественно-речевая 

деятельность детей.  

-Сюжетно-ролевая игра.   

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

-Театрализованные игры.  

-Игры с правилами.  

-Игры парами  

(настольно-печатные)   

-Совместная  продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов  

устной речи 

 

3 -5 лет,  

вторая младшая,   

средняя  

группы  

 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры. 

-Продуктивная деятельность. 

 - Разучивание стихотворений, 

пересказ. 

-Работа в книжном уголке. 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

-обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

-Называние, повторение, 

слушание. 

-Речевые дидактические игры.  

-Наблюдения. 

-Работа в книжном уголке. 

-Чтение.  

-Беседа. 

-Разучивание стихов. 

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей. 

Словотворчество. 

 

5-7 лет, старшая 

и подгот. к 

школе группы 

-Сценарии активизирующего 

общения.  

-Дидактические игры. 

-Игры-

драматизации.Экспериментирование 

с природным материалом. 

-Разучивание, пересказ 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

-Игра-драматизация. 

-Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 



 

 

-Речевые задания и упражнения. 

 -Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

-Артикуляционная гимнастика. 

-Проектная деятельность. 

-Обучение пересказу литературного 

произведения 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет,  

вторая младшая,   

средняя  

группы 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы. 

-Досуги. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное). 

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей.  

 

5-7 лет, старшая 

и подгот. к 

школе группы 

- Интегрированные НОД   

- Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

-Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Использование  в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета. 

-Беседы 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

-Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей.  

-Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирова

ние  интереса  

и потребности  

в чтении 

3-5 лет 

вторая младшая  

и 

средняя группы 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание   

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи. Беседа  

Рассказ 

Чтение  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации,  

 

Игры  

Дидактические игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций Игры  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры  

Беседы 

Театр 

 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания. Пересказ. 

Физкультминутки, прогулка. 

Работа в театральном уголке. 

Досуги, кукольные спектакли. 

Пересказ. 

Драматизация. Рассматривание 

иллюстраций.  



 

 

Литературные праздники. 

Досуги. 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение. 

Творческие игры. 

Театр. 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Организованные формы 

работы с детьми. 

Тематические досуги. 

Самостоятельная детская 

деятельность. Драматизация. 

Праздники. 

Литературные викторины. 

Продуктивная деятельность. 

Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

 Чему мы научимся (Чему научились); 

 Наши достижения; 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ; 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

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

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

4. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей). 

6.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,  
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 11.Совместная работа родителей, ребѐнка и 

педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

7.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

8.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей.  

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



 

 

2.4.Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое 

 восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружаю-щей  живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы; 

- обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы; 

- воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

себя. 

- дать детям 

представление о том, 

что все люди трудятся 

- воспитывать интерес, 

уважение к труду, 

людям труда; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему 

предметному миру; 

-формировать интерес 

к окружающим 

предметам; 

-уметь обследовать их, 

осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета. 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей; 

-воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям. 

-развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие ребенка; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства; 

-учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства; 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства; 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре; 

- учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками; 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 

- развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувственного; 

- формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, упражнять 

в передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, настроение; 

- учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен; 

- учить гармонично 

располагать предметы 

на плоскости листа; 

- развивать 

воображение, 

творческие 

способности; 

- учить видеть 



 

 

культуре. средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, ритм, 

объем); 

-знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое  

восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 

не-живой природой; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры; 

-подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, передавать 

его облик, характер, 

настроение. 

-дать детям 

представление о труде 

взрослых, о 

профессиях; 

-воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей; 

-воспитывать 

предметное отношение 

к предметам 

рукотворного мира; 

-формировать знания о 

Родине; 

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов; 

-учить выделять 

особенности строения 

предметов, их 

свойства и качества, 

назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире; 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки. 

-развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес; 

-развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства; 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на отраженные 

в произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить 

со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном; 

-развивать 

представления детей 

об архитектуре; 

-развивать устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности; 

-развивать 

эстетические чувства; 

-учить создавать 

художественный 

образ; 

-учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать; 

-учить изображать 

себя в общении с 

близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные 

события; 

-развивать 

художественное 

творчество детей; 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении; 

- учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы; 



 

 

-формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма; 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи; 

-содействовать 

эмоциональному 

общению. 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования 

- из строительного материала 

- из бумаги 

-практическое и компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному 

конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой 

приобретает сюжетный 

характер, когда создаѐтся 

несколько конструкций, 

объединѐнных общим 

сюжетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель:развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального  

развития 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству; 

- развитие воображения и 

творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

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

этим ритмичности движений;  



 

 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

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

упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Система музыкального воспитания в детском саду 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники 

и 

развлечения 

Музыка 

на 

других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

комплексные; 

тематические; 

традиционные 

  творческие 

занятия; 

развитие слуха и 

голоса; 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений; 

обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

театрализованные 

музыкальные 

игры; 

музыкально-

дидактические 

игры; 

игры с пением; 

ритмические 

игры 

-театральная 

деятельность 

-оркестры 

-ансамбли 



 

 

Формы работы с детьмипо образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование  

 лепка   

 аппликация  

 конструирование  

 

2. Развитие детского  

творчества  

 

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,   

средняя  

группы 

 

Наблюдения по ситуации; 

Занимательные показы; 

Наблюдения по ситуации; 

Индивидуальная работа с 

детьми; Рисование; 

Аппликация; 

Лепка; 

Сюжетно-игровая ситуация; 

Выставка детских работ; 

Конкурсы; 

Интегрированные занятия  

 

Интегрированная детская  

Деятельность; 

Игра; 

Игровое упражнение; 

Проблемная ситуация; 

Индивидуальная работа с 

детьми  

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

Игра; 

Проблемная ситуация; 

 Игры со строительным 

материалом; Постройки для 

сюжетных игр 

3.Приобщение к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства; 

Беседа; 

Экспериментирование с 

материалом; 

 Рисование; 

Аппликация; 

Лепка; 

Художественный труд; 

Интегрированные занятия; 

Дидактические игры; 

Художественный досуг; 

Конкурсы; 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства  

Интегрированная детская 

деятельность; 

Игра; 

Игровое упражнение; 

Проблемная ситуация; 

Индивидуальная работа с 

детьми; 

 Проектная деятельность;  

Создание коллекций; 

Выставка репродукций 

произведений живописи; 

Развивающие 

игры;Рассматриваниечертежей 

и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество; 

Игра; 

Проблемная ситуация 



 

 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному  

искусству  

*Слушание  

* Пение  

* Песенное    

творчество  

*Музыкально-

ритмические  движения   

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества  

* Игра на детских 

музыкальных  

инструментах  

3-5 лет   

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Занятия, 

Праздники, развлечения Музыка в 

повседневной жизни:   

Театрализованная деятельность  

Слушание музыкальных  

сказок,   

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций  в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы   

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных  

занятиях;  

-во время умывания 

 - в продуктивных видах 

деятельности; 

-во время прогулки (в теплое 

время); 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-перед дневным сном  

при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники»,  

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений, под плясовые 

мелодии. Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных. 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах, 

экспериментирование со 

звуками,  

музыкально-дидактические 

. игры 

 5-7 лет, Занятия. Использование музыки:  Создание условий для 



 

 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

Праздники, развлечения Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных  

сказок,. 

Беседы с детьми о музыке;  

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

-рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

Рассматривание портретов 

композиторов. 

Празднование дней рождения. 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, на 

музыкальных  

занятиях;  

-во время умывания, 

 -во время прогулки (в теплое 

время), 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

-перед дневным сном, 

-при пробуждении, 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Инсценирование песен. 

Формирование  

танцевального творчества. 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц. 

Празднование дней рождения  

 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

ТСО. Игры в «праздники»,  

«концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия»,  

«телевизор». 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений.Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца.Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр. 

Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

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

эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.).  

5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка. 



 

 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

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

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 



 

 

2.5. Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование двигательных 

умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качества, как 

координация движений и 

гибкость; 

- способствующей 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляциив двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические 

факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 



 

 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражне-

ний, использование наглядных 

пособий, имитация, зритель-

ные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь 

воспитателя).  

Словесные: 
- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, распоряже-

ний, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная  инструкция.   

Практические: 
- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в 

иг-ровой форме; 

- проведение упражнений в 

со-ревновательной форме. 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной   работы 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки 

Система  

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- гибкий режим 

- занятия; 

-создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь); 

- пробуждение 

после дневного 

сна; 

- подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

-утренняя 

гимнастика; 

- прием детей на 

улице в теплое 

время года; 

- физкультурные 

занятия; 

-музыкальные 

занятия; 

-двигательная 

активность на 

прогулке; 

- физкультура на 

улице; 

- подвижные игры; 

- гимнастика после 

дневного сна; 

- физкультурные 

досуги, забавы; 

- игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

- утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года; 

- облегченная 

форма 

одежды; 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна; 

- воздушные 

ванны 

 

- организация 

второго завтрака 

(сок, фрукты); 

- строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания; 

- соблюдение 

питьевого 

режима; 

- гигиена приема 

пищи; 

-

индивидуальный 

подход к детям 

во время приема 

пищи; 

- правильность 

расстановки 

мебели 

- диагностика 

уровня 

физического 

развития; 

- диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники; 

- диагностика 

физической 

подготовленности 

к обучению в 

школе; 

-обследование  

психоэмоциональ

ного состояния 

детей психологом 



 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

 задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный  

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели  

Движения  

под музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку  

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после сна 

Стремление сделать 

более физиологичным 

и психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность  перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движения  

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики после сна, 

наличие в спальне 

места для проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

 

 



 

 

Организация двигательного режима в МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Упражнения после дневного сна 5-10мин 5-10мин 5-10мин 5-10мин 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

 20мин 30 мин 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

 

 

 

 



 

 

Примерная модель двигательного режима в МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко»  

Формы работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 

 

А) в 

помещении 

1 раз в неделю 

15 

1 раз в неделю 

20 

1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю 30 

Б) на улице 2 раза в неделю 

15 

2 раза в неделю 

20 

2 раза в неделю 

25 

2 раза в неделю 30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

А) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно  

6  

Ежедневно  

8 

Ежедневно  

10 

Ежедневно  

12 

Б) 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 20 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 25 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 30 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 40 

В) физкульт-

минутки (в 

середине 

статистическ

ого занятия 

2 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

2 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3 мин. ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Активный отдых 

 

 

 

 

А) физкуль-

турный досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

Б) физкуль- 

турный 

праздник 

- 2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 



 

 

В) день 

здоровья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

А) самостоя-

тельное 

использовани

е  

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Б) самостоя-

тельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 

 

Здоровьесберегающие технологии применяемые в МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно   

2 Ходьба босиком Все группы ежедневно 

3 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 



 

 

1 Витаминизация Все группы ежедневно 

2 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

 Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Организация и контроль питания детей Ежедневно 

6 Соляная камера Ежедневно 

7 Ингаляции По назначению  врача 

 Физкультурно - оздоровительные 

1 Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика Ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5 Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

6 Динамические паузы Ежедневно 

 Образовательные 

1 Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2 Образовательная деятельность из серии «Здоровячек» Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

 

Формы  организации работы  с детьми пообразовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных  

моментов   

Самостоятельная 

деятельность   

1.Основные 

движения:  

  -ходьба; бег; 

3-5 лет- 

2 младшая, 

средняя  

группы 

НОД по физическому воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

-тематические  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Игра. Игровое 

упражнение.  

Подражательные  

движения. 



 

 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения  

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-классические  

-тренирующее  

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы -сюжетные  

-классические  

-с предметами -подражательный 

комплекс. Физ.минутки Динамические  

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности Игровые 

упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

-физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

 

5.Активный отдых   Обучающие игры по инициативе Физкультурный досуг   



 

 

 

6. Формирование 

начальных  

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

воспитателя (сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Физкультурные праздники  

День здоровья. 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

1.Основные 

движения:  

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая и  

подгот. к 

школе 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по физическому воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее -по развитию 

элементов двигательной 

креативности (творчества)  

 

В занятиях по физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс -

подражательный комплекс  

- комплекс с предметами. 

Физ. Минутки. Динамические 

паузы. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами  

спортивных игр. 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

  Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и 

малой подвижности. Игровые 

упражнения. 

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Занятие-поход (подгот. гр.)  

Вечерний отрезок времени, 

Игровые упражнения. 

Подражательные  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные  

упражнения  

 

5.Спортивные 

игры  

 

6.Активный отдых  

 7. Формирование 

начальных  

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, минутка здоровья 

 

 

 

 

 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

 

 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья 

 

 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическая 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 



 

 

культура персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурнооздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Зоны физической активности,  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7.Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

 

2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Образовательные  

области 

Виды детской деятельности   Формы организации деятельности 

Физическое развитие     Двигательная 

Игровая 

Режимные моменты: 

*  Интегративная деятельность 

* Утренняя гимнастика 

* Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 



 

 

* Игра с правилами, подвижные игры 

* Контрольно-диагностическая деятельность 

* Физкультурное занятие в зале, бассейне, на улице 

* Спортивные и физкультурные досуги 

* Спортивные состязания 

* Тематический досуг 

* Физкультминутки 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

*Интегративная деятельность 

*Утренняя гимнастика 

*Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

* Игра 

* Контрольно-диагностическая деятельность 

*Экспериментирование  

* Физкультурное занятие 

*Спортивные и физкультурные досуги, праздники 

* Спортивные состязания 

* Проектная деятельность 

  Самостоятельная деятельность детей: 

* Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

* Двигательная активность в течение дня 

* Самостоятельные игры 

* Утренняя гимнастика 

* Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 

Коммуникативная 

Режимные моменты: 

*  Наблюдение 

*  Чтение  

*  Самодеятельные игры, игры с правилами 

*  Игровое упражнение 



 

 

*  Проблемная ситуация 

*  Беседа  

* Совместная с воспитателем игра 

*  Совместная со сверстниками игра, творческие игры 

* Индивидуальная игра 

*  Праздник  

*  Экскурсия  

*  Ситуация морального выбора 

*  Проектная деятельность 

*  Интегративная деятельность 

*  Коллективное обобщающее занятие 

*  Совместный труд, коллективный труд 

*  Наблюдения 

*  Трудовые поручения 

*  Чтение  

  Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

*  Рассматривание  

*  Дежурство  

Совместная деятельность педагога с детьми: 

*  Игровое упражнение 

*  Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

*  Индивидуальная игра 

* Ситуативный разговор с детьми 

* Педагогическая ситуация 

* Беседа  

* Ситуация морального выбора 

*  Проектная деятельность 

*  Интегративная деятельность 



 

 

*Самостоятельная деятельность детей: 

*  Совместная со сверстниками игра 

*  Индивидуальная игра 

*  Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

*  Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды 

*  Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 

Речевое развитие     Коммуникативная Режимные моменты: 

  *Словесные и настольно – печатные игры 

*  Творческое рассказывание 

*  Игровая ситуация 

*  Дидактическая игра 

*  Интегративная деятельность 

*  Чтение, отгадывание загадок 

*  Беседа о прочитанном 

*  Игра-драматизация 

*  Показ настольного театра, театрализованная игра 

*  Разучивание стихотворений 

*  Сюжетные игры 

*  Режиссерская игра 

*  Проектная деятельность 

*  Интегративная деятельность 

*  Решение проблемных ситуаций 

*  Разговор с детьми 

*  Создание коллекций 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

*  Ситуация общения в процессе режимных моментов 

*  Дидактическая игра 

*  Чтение (в том числе на прогулке)  

*  Словесная игра на прогулке 



 

 

*  Наблюдение на прогулке 

*  Труд  

*  Игра на прогулке 

*  Ситуативный разговор 

*  Беседа  

*  Беседа после чтения 

*  Экскурсия 

* Интегративная деятельность 

*  Разговор с детьми 

*  Разучивание стихов, потешек 

*  Сочинение загадок 

*  Проектная деятельность  

*  Разновозрастное общение 

*  Создание коллекций 

Самостоятельная деятельность детей: 

*  Сюжетно-ролевая игра 

*  Подвижная игра с текстом 

*  Игровое общение 

*  Все виды самостоятельной детской деятельности 

предполагающие  

общение со сверстниками 

*  Хороводная игра с пением 

*  Игра-драматизация 

*  Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

Конструирование 

Режимные моменты: 

* Сюжетно-ролевая игра 

*  Рассматривание  

*  Наблюдение 

*  Чтение  



 

 

*  Игра-экспериментирование 

*  Развивающая игра  

*  Экскурсия  

* Интегративная деятельность 

*  Конструирование, конструктивные игры  

*  Исследовательская деятельность 

*  Рассказ  

*  Беседа  

*  Создание коллекций 

*  Проектная деятельность 

*  Экспериментирование, исследования 

*   Решение проблемных ситуаций 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

*  Сюжетно-ролевая игра 

*  Рассматривание  

*  Наблюдение 

*  Чтение  

*  Игра-экспериментирование 

*  Развивающая игра 

* Ситуативный разговор с детьми 

*  Экскурсия  

*  Интегративная деятельность 

*  Конструирование  

*  Исследовательская деятельность 

*  Рассказ  

*  Беседа  

*  Создание коллекций 

*  Проектная деятельность 

*  Экспериментирование 

*   Проблемная ситуация 



 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

*  Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие художественной  

литературы 

Театрализованная 

Режимные моменты: 

* Занятия (рисование, аппликация, художественное 

конструирование,  

лепка, детский дизайн) 

* Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр  

* Экспериментирование 

* Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы,  

быта, произведений искусства 

* Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, 

драматизации) 

* Тематические досуги 

* Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций  

произведений живописи 

* Музыкальные занятия 

* Слушание музыки 

* Экспериментирование со звуками 

* Музыкально-дидактическая игра 

* Шумовой оркестр 

* Разучивание музыкальных игр и танцев 

* Совместное пение 

* Импровизация  

* Беседа интегративного характера 

* Интегративная деятельность 

* Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 



 

 

* Музыкальное упражнение 

* Попевка, распевка 

* Двигательный пластический танцевальный этюд 

* Творческое задание 

* Концерт-импровизация 

* Танец музыкальная сюжетная игра 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

*  Наблюдение 

*  Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы 

*  Игра 

*  Игровое упражнение  

*  Проблемная ситуация 

*  Конструирование из песка 

*  Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

*  Создание коллекций 

*  Слушание музыки, сопровождающей проведение 

режимных моментов 

*  Музыкальная подвижная игра на прогулке 

*  Интегративная деятельность 

*  Концерт-импровизация на прогулке 

*  Творческая проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей: 

*  Украшение личных предметов  

*  Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

*  Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы,  

быта, произведений искусства 



 

 

*  Самостоятельная изобразительная деятельность 

*  Создание соответствующей предметно-

пространственной  среды 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная 

группа 

Направления 

(вид деятельности)  

Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

(1-3 года)  

 

 

Предметная Составные и динамические игрушки,  

материалы и вещества для 

экспериментирования(песок, вода, тесто 

и др.). Бытовые предметы-орудия(ложка,  

совок, лопатка и др.) 

Младшая группа 

(3-4 года);  

Средняя группа 

(4-5 лет);  

Старшая группа 

(5-6 лет);  

Подготовительная 

группа(6-7 лет) 

Игровая 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры с 

правилами, игры-драматизации, игры с 

гендерной направленностью 

 

Детская художественная литература,  

наборы сюжетных картин, видеофильмы,  

мультфильмы, настольные игры,  

дидактические игры, кукольный театр 

 

Оборудование для экспериментирования,  

компас, весы, песок, вода, камни,  

магниты, лупа, микроскоп, природный 

материал, карта области, макеты, фото 

родного края, дидактические,  

развивающие игры 



 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

Детская литература, медиатека, предметы 

русской старины 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка,  

аппликация) 

 

Музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение,  

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

Оборудование для различных видов труда 

(тазики, щетки, лейки,салфетки, палочки-

рыхлители,лопатки и др.) 

 

Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с 

образцами сооружений, бумага,  

природный и иной материал 

 

Гуашь, краска, кисти, бумага, трафареты,  

салфетки, бросовый и игровой материал 

 

 

Музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

игры, ложки, трещотки,  

дудочки, синтезатор, технические 

средства обучения, подиум 

 

 

 

 

 

Нестандартное и спортивное 

оборудование, модули, инвентарь,  

атрибуты к подвижным играм,  



 

 

технические средства обучения 



 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

уединения.  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;   

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Транспортируемость пространства дает возможность изменений предметно - 

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

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  



 

 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования



 

 

Предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  комнат  МАДОУ 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 

Виды помещений Основное предназначение   Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный зал *Непосредственно образовательная деятельность  

*Досуговые мероприятия 

*Праздники  

*Театрализованные представления  

          *Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

*Телевизор 

* музыкальный центр 

* переносная мультимедийная установка 

* акустическая установка 

* синтезатор 

* детские музыкальные инструменты 

* ширмы  

* шкаф для используемых муз.руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов 

*маскарадные костюмы 

Спортивный зал *Непосредственно образовательная деятельность  

*Досуговые мероприятия   

*Праздники 

*Спортивное оборудование для прыжков 

* метания 

* лазания 

* равновесия 

*модули 

*тренажеры 

*массажные коврики 

*маты 

*дуги для подлезания 

* гимнастические палки 

*бревно гимнастическое 

Сенсорная комната *Непосредственно образовательная деятельность  

*стимулирование сенсорной чувствительности и 

двигательной активности детей 

*релаксацию, снятие эмоционального и 

*воздушно-пузырьковая колонна с мягкой основой 

*фибролайт50(100)ГЛ 

* «звездный дождь» 

*стол для рисования песком «песочная фантазия» 



 

 

мышечного напряжения 

*развитие воображения и творческих 

способностей детей 

*звучащая панель 

*зеркальный шар с приводом 

*прожектор «Жар- птица» 

*тактильная дорожка 

*пуфы сюжетные 

Бассейн *Непосредственно образовательная деятельность  

*кружковая работа 

*разделительная дорожка 

*спасательные круги 

*мячи 

*доски для плавания 

*калабашки 

*нарукавники 

*очки для плавания 

*шапочки для плавания 

*игрушки 

Соляная комната  *профилактика простудных заболеваний 

*общеукрепляющие процедуры 

*телевизор 

*детские шезлонги 

*осветительные приборы 

*глагенератор 

*игрушки 

Медицинский   

кабинет  

*Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей;  

*консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

*Изоляторы 

*Процедурный кабинет 

*Медицинский  кабинет 

Коридоры *Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями 

*стенды для родителей, 

* визитка ДОУ. 

*стенды для  сотрудников 

Прогулочные участки Прогулки, наблюдения;  

* Прогулочные  площадки  для  детей  всех 

возрастных  групп 

Игровая  деятельность;. 

*Игровое, функциональное,  и 

спортивноеоборудование 



 

 

*Самостоятельная двигательная деятельность 

                      *Трудовая  деятельность.. 

Стадион (спортивная 

площадка) 

*Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

*спортивное оборудование  

*оборудование для спортивных игр 

Предметно – пространственная среда в группах 

Микроцентр  

«Игровая  зона» 

*Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.   

*Накопление жизненного опыта 

*атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,  

«Парикмахерская», «Почта»,  

 «Ателье»)  

*предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок природы» *Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

*Календарь природы 

*комнатные растения 

*паспорта растений 

*художественная литература 

* набор картинок 

*обучающие игры экологического содержания 

* материал для проведения элементарных опытов 

*инвентарь для трудовой деятельности 

*бросовый и природный материал 

*стенд со сменяющимся материалом 

Микроцентр «Физкультурный  

уголок» 

*Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности   

*Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

*для прыжков 

*для катания, бросания, ловли 

*для ползания и лазания 

*атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

*нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

развивающихся игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного опыта 

ребенка   

*Дидактические  игры 

*Настольно-печатные  игры 

*Познавательный материал 



 

 

*Материал для детского экспериментирования 

*Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Микроцентр  

«Книжный  уголок» 

*Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию 

*Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

*Наличие художественной литературы 

*Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

*Материалы о художниках – иллюстраторах 

*Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

*Тематические выставки 

Микроцентр «Музыкальный  

уголок» 

*Развитие   творческих способностей в  

самостоятельно-ритмической  деятельности 

*Детские музыкальные инструменты 

*Портрет композитора (старший возраст) 

*Магнитофон 

*Набор аудиозаписей 

*Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

*Игрушки- самоделки 

*Музыкально- дидактические игры 

*Музыкально- дидактические пособия 

Микроцентр «Строительная  

мастерская» 

*Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности.  

*Развитие ручной умелости, творчества. *Выработка 

позиции творца 

*Напольный  строительный  материал; 

*Настольный строительный материал 

*Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями) 

*Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

*Схемы и модели для всех видов конструкторов 

– старший возраст 



 

 

*Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст 

*Транспортные  игрушки 

*Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.). 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

*Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности   

*Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

*Макеты  перекрестков,  поселка 

*Дорожные  знаки 

*Литература о правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Театрализованный  уголок» 

*Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях   

*Ширмы 

*элементы костюмов 

*различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

*предметы декорации 

Микроцентр «творческая 

мастерская» 

*Проживание познавательного  опыта в 

продуктивной деятельности 

*развитие мелкой моторики рук, творчества 

*Бумага разного тона, формата, формы 

*достаточное количество цветных карандашей, 

кисточек, красок, пластилина 

*бросовый материал (фольга, коробки из под 

конфет и др.) 

*раскраски 

*наборы картинок, фотографий, открыток 

*место для сменных выставок 

*предметы народно – прикладного искусства 

 

 

 



 

 

3. 2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Методическое обеспечение образовательной области«Социально – коммуникативное развитие» 

Направления Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников (3-7л ет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России», «День 

Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

«великая Отечественная война в 

произведениях художников», «защитники 

Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»  

«Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», 

«Расскажите детям о Московском кремле», 

«Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года2 

Трудовое воспитание Куцакова Л.В. Трудовое воспитание  в 

детском саду: Для занятий с детьми  3-7 лет 

 

Формирование основ безопасности Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

Бордачева И.Ю. безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет 

Игровая  деятельность Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая  группа (3-4 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

 



 

 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа (5-6 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Методическое обеспечениеобразовательной области«Познавательное развитие» 

Направления Методические пособия Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

Наглядно – 

дидактические пособия 

Рабочие тетради 

Развитие познавательно 

– исследовательский 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников 

Шиян О.А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке 

Сери «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет)  

   

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

   



 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 

лет) 

   

Шиян О.А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 

лет) 

   

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Младшая группа (3-4-

года) 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Младшая группа (3-4-

года) 

Серия «Мир в 

картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «арктика и 

Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда» «Школьные 

принадлежности». 

 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 



 

 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Серия «Расскажите детям 

о…»; «Расскажите детям 

о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям 

окосмонавтике»; 

«Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте»; 

«Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

«Расскажите детям о 

хлебе». 

 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Дыбина О.В. 

ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Плакаты: «Счет до 10»; 

«счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Математика 

для малышей: Младшая 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

(2-3 года). 

 Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Математика 

для малышей: Средняя 

группа 



 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа (3 -4 года). 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа (3 -4 года). 

 Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Математика 

для дошкольников: 

Старшая группа 

 Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа (4-5 лет) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа (4-5 лет) 

 Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. Математика 

для дошкольников: 

Подготовительная к 

школе группа 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

  

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа (6-6 лет) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа (6-6 лет) 

  

Ознакомление с миром Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

 



 

 

природы природой в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

природой в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные 

средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты» 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Младшая (3 -4года) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Младшая (3 -4года) 

Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками» 

 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Серия «Мир в 

картинках»: «деревья и 

листья»; 2Домашние 

животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – 

домашние питомцы»; 

«Животные жарких 

стран»; «Животные 

средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; 

«Собаки – друзья и 

помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды 

садовые» 

 



 

 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; 

«Родная природа» 

 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Серия «Расскажите детям 

о…»: «Расскажите детям 

о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о 

домашних животных»; 

«Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о 

животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о  

лесных животных»; 

«Расскажите детям о 

морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых» ; 

«Расскажите детям о 

фруктах»;«Расскажите 

детям об овощах»; 

«Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах» 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечениеобразовательной области«Речевое развитие» 

Методические пособия Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

Наглядно – дидактические пособия Рабочие тетради 

Гербова В.В. Развитие 

речи в разновозрастной 

группе детского сада. 

Младшая 

разновозрастная группа 

(2-4 года) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3года). 

Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один – 

много»; «Словообразование»; 

«Ударение» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у малышей. Младшая группа 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3года). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа (3-

4года) 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2-3 лет. 

ГербоваВ.В. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у малышей. Средняя группа 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа (3-

4года) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 3-4 лет. Гербова 

В.В. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у малышей. Старшая группа 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6лет) 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 4-6  лет. Гербова 

В.В. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие 

речи у малышей. Подготовительная к 

школе группа 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6лет) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа (6-7лет) 

Правильно или неправильно. Для 

работы с детьми 2-4 лет. . Гербова 

В.В. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Младшая группа 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Подготовительная к 

 Развитие речи в детском саду. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Средняя группа 



 

 

школе группа (6-7лет) ГербоваВ.В. 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»: «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Старшая группа 

  Плакаты: «Алфавит»; «Английский 

алфавит»; «Немецкий алфавит» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Подготовительная к 

школе группа 

   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для малышей: Младшая группа 

   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для малышей: Средняя группа 

   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для малышей: Старшая группа 

   Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи 

для малышей: Подготовительная к школе 

группа 

Методическое обеспечениеобразовательной области «Художественно –эстетическое  развитие» 

Методические пособия Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Наглядно – дидактические 

пособия 

Хрестоматии 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; 2Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Каргополь- народная 

игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов- 

Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; 

«Хохлома» 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1- 3 года 

Комарова Т.С. Соломенникова О.А. Плакаты: «Гжель. Изделия. Хрестоматия для чтения детям в детском 



 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-

4 года) 

Ознакомление детей с народным 

искусством 

Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов – Майдан»; 

«Изделия. Полхово – 

Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты» 

саду и дома: 3-4 года 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

 Серия «Расскажите детям 

о…»: «Расскажите детям о 

музыкальных 

инструментах»; 

«Расскажите детям о 

музеях и выставках 

Москвы»; «Расскажите 

детям о Московском 

Кремле» 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-

6 лет) 

 Серия «Искусство- детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет 

Комарова Т.С.   Хрестоматия для чтения  детям в детском 



 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

саду и дома: 6-7  лет 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников 

   

Комарова Т.С. Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно- 

образовательной работе 

детского сад 

   

Куцакава Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет) 

   

Куцакава Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет) 

   

Куцакава Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к 

школе  группа (6-7 лет) 

   

 

 

 



 

 

Методическое обеспечениеобразовательной области «Физическая культура» 

 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года) 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

 

Сборник подвижных игр /Автор – сост. Э.Я. 

Степаненкова 

 

 

 

 



 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в образовательные учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Организация  режима  дня.  

 При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

 Основные  принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность.  

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  

следующее  возрастное  деление  детей  по  группам:  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года   

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период  

Режимные моменты 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов.   

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

 8.40 – 8.50 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность По  

подгруппам  

8.50-9.00  

9.10-9.20 

По  

подгруппам  

8.50-9.00  

9.10-9.20 

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, подготовка к прогулке, прогулка.  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  

(Физкультурное занятие на воздухе) 

9.20-11.00  

 

9.20-9.40 

9.10-11.20  

 

9.20-9.45 

9.50- 12.10  

 

10.00-10.10  

 

10.05-12.25  

 

10.00-10.10  

 

10.50-12.35  

 

10.10-10.20  

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

обед   

11.00-11.30  

11.30-12.00  

11.20 -11.45  

11.45-12.20  

12.10-12.30  

12.30-13.00  

12.25-12.40  

12.40-13.10  

12.35-12.45  

12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры игры 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

.Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная  детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17-30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.0 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период  

Режимные моменты  2 группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа  

Средняя    

группа  

Старшая    

группа  

Подготов  

группа  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.  

 

7.00 – 8.00  

 

7.00 – 8.00  

 

7.00 – 8.25  

 

7.00 – 8.30  

 

7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-9.00  8.20 – 8.50  8.20-8.50  8.30 – 8.55  8.30 –  8.55  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  

9.00-11.00  

 

9.20-9.45  

8.50 – 11.30  

 

9.30-9.45  

8.50 –11.50  

 

9.30-9.50  

8.55 -12.25  

 

9.30-9.50  

8.55 – 12.35  

 

9.30-9.50  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед   

11.00-12.00  11.30 -12.30  11.35-12.35  12.10 -13.00  12.15 -13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  12.30-15.00  12.35-15.00  13.00-15.00  13.00– 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры  15.00-15.30  15.00 –15.25  15.00-15.25  15.00 –15.25  15.00 –15.25  

Игры,  труд,  

 самостоятельная деятельность  

15.30-16.10  15.25 –16.15   15.25-16.20  

 

15.25-16.25  

 

15.25-16.25  

 

Подготовка к  уплотненному полднику, полдник  16.10-16.45  16.15 –16.50  16.20-16.50  16.25-16.50  16.25-16.50  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой  

16.45-19.00  16.40-19.00  16.50-19.00  16.50-19.00  16.50-19.00  

 



 

 

     3.4. Традиционные праздники и события 

 Проведение детских праздников: «Дня знаний», «Праздник Осени», «Дня смеха», «Спартакиады», «Новый год»,«8 марта», 

««Выпускной бал», «Дня здоровья», «Дня именинника», традиционными стали тематические праздники и  развлечения:  «День  матери»,   

«День  победы»,  «День  птиц»,  «День  защитника  отечества»,  «День космонавтики». 

* Организация выставок детского и совместного с родителями творчества художественно  -  эстетической направленности.  

*Тематические выставки в  детском  саду:  «Воспитатель  глазами  ребенка»,  «Осень»,  «Зимушка-Зима»,  «День космонавтики». 

 Традиционновсе мероприятия в ДОУ организовываются  совместно  с  родителями:  утренники, развлечения, досуги,  КВН,  

конкурсы,  соревнования. В результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества(детей,  родителей,  педагогов)  в  

мероприятиях  ДОУ  развиваются  творческие  способности ребенка,  умения  находить  ответы  в  решении  проблемы,  приобретается  

новый  опыт, активизируется  самостоятельность,  поддерживается  положительный  эмоциональный настрой.



 

 

III.Вариативная часть основной образовательной программы 

 

Вариативная часть образовательной Программы  служит дополнением  к основной 

части образовательной Программы и обеспечивает  углубленную работу по 

приоритетному направлению: физкультурно – оздоровительное  развитие дошкольников. 

Объем Программы, формируемой участниками  образовательных отношений 

составляет 40%  от объема  обязательной части Программы. 

В работе с дошкольниками используется дополнительная образовательная 

программы  «Послушная волна» - обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание детского организма. 

Программа «Послушная волна» описывает курс подготовки по плаванию детей 

дошкольного возраста 3-7 лет (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы),  и разработана на основе программы Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в 

детском саду». 

Основная цель обучения – формирование у детей в процессе обучения  плаванию 

элементарных  технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие 

психических познавательных процессов. Нацелена на  развитие физических  и марально- 

волевых качеств. Ориентирована на гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, 

укрепление его опорно – двигательного аппарата, повышение функций сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем. 

Задачи обучения: 

Оздоровительные:  

-охрана и укрепление  здоровья ребенка, его гармоничное психофизическое 

развитие; 

-совершенствование опорно- двигательного аппарата; 

-формирование правильной осанки; 

-повышение работоспособности организма; 

-приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Образовательные: 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости); 

-формирование знаний о способах плавания, о оздоровительном воздействии 

плавания на организм; 

- осознанность двигательных действий; 

-развитие внимания, мышления, памяти. 

Воспитательные: 

- воспитание двигательной культуры, нравственно – волевых качеств: смелости, 

настойчивости, чувства собственного достоинства. 

 

Программа представлена разделами «Плавание» и «Здоровье». Каждый раздел 

программы представлен группой задач, решение которых определяет освоение детьми 

данной предметной области. 

Целевые ориентиры обучения по Программе «Послушные волны»: 

 Умеет плавать способом кроль на груди в согласовании с дыханием, и на задержке 

дыхания 

 Умеет плавать способом кроль на спине с произвольным дыханием 

 Умеет плавать способом брасс на груди в согласовании с дыханием 

 Демонстрирует верное, безопасное поведение в воде, получает эмоциональное 

удовольствие от пребывания в воде 

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

основными движениями в воде, может контролировать свои движения в воде и 

управлять ими.    



 

 

Педагогический анализ плавательных умений и навыков детей (диагностика качества  

обученности, эмоционального состояния) проводится во всех группах в начале года 

(сентябрь) и конце учебного года (май); существует так же текущий контроль. Методика 

диагностики приводится в программе «Послушные волны». Изучение достижений детей 

направлено на решение задач индивидуализации образования (выстраивание 

индивидуальных программ поддержки) и на оптимизацию работы педагога с данной 

конкретной группой дошкольников. 

 

Виды занятий по плаванию 

 

Традиционное   Занятие имеет  определенную направленность , единую 

структуру и состоит из трех частей. 

Сюжетно – игровое  Проводится по единому сюжету,  построенному на 

сказочной или реальной основе. 

Тренировочное Закрепление приобретенных навыков плавания – 

обеспечивает возможность многократно повторять 

упражнение, потренироваться в технике его выполнения. 

Построенное на одном 

способе плавания 

Дети выполняют задания по изучению, закреплению или 

совершенствованию техники плавания каким – либо 

способом. 

Игровое Построено на основе разнообразных подвижных игр, игр  - 

эстафет. Проводится 1 раз в месяц. 

Контрольное Направлено на оценку качества обучения плаванию 

дошкольников. 

 

К занятиям по плаванию  допускаются дети  1 и 2-й групп здоровья, с 3-й группой 

здоровья допускаются дети только с разрешения врача, у которого они состоят на 

диспансерном учете. Дети, переболевшие ОРВИ, допускаются к групповым занятиям 

через 10 дней; после перенесенной пневмонии и затяжного бронхита через 1 месяц, после 

желудочно- кишечных заболеваний через 1.5 месяца (со сдачей анализов). 

 Анализируя физкультурно-оздоровительную работу в бассейне можно сделать 

выводы: 

1. Занятия в бассейне формируют положительный эмоциональный комплекс у ребенка и 

создают хорошее настроение на весь день, что свидетельствует об их положительном 

закаливающем эффекте и служит ярким аргументом для внедрения во все дошкольные 

учреждения. 

2. При обучении плаванию у детей формируются и закрепляются привычки к водным 

процедурам, потребность в них, положительное отношение к ним, умение 

самостоятельно проводить их. 

3. Воспитание гигиенических навыков на занятиях в бассейне формирует у детей навыки 

личной и общественной гигиены, которые играют важную роль в охране здоровья. 

4. Культура поведения на воде формирует навыки плавания, приводит к укреплению 

мышечной системы, развитию силовой выносливости и чувство уверенности на 

открытых водоемах. 

 

 

  



 

 

III.Вариативная часть основной образовательной программы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: - активное познание основ национального искусства, 

приобретение культурного богатства родного народа. Всѐ это формирует 

более цельную и многогранную личность. Особая среда, которую создаѐт 

педагог, позволяет ребѐнку ощутить причастность к наследию прошлого, 

русским корням. И при этом усилия педагогов дают ощутимый результат.  

формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

ЗАДАЧИ: 

 1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры на специально организованных занятиях.  

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

проведение русских народных подвижных игр, знакомство с календарными 

праздниками, их обычаями и традициями.  

3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, 

умений детьми.  

4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, 

к народным играм.  

5. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.  

6. Знакомство детей с народными праздниками и традициями, народными 

играми. Работа строится на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения 

Основные элементы, на которых строится программа – это: 

- Окружающая обстановка, которая содержит национальные предметы, 

воспитывающие чувство прекрасного, любознательность и интерес. 

- Использование образцов устного народного творчества, взятых из 

литературных, этнографических, исторических источников и 

адаптированных для детей. Из них ребята усваивают нравственные ценности, 



 

 

заложенные в русской культуре: доброта и правда, храбрость и верность, 

красота и трудолюбие. 

- Изучение народных традиций и праздников, отражающих характер времѐн 

года, сезонные работы, повадки птиц и животных. Благодаря этому ребята 

учатся быть наблюдательными, познают многогранность и целостность 

жизни человека и природы. 

- Знакомство народной декоративной росписью на основе рассказа 

воспитателя, рассматривания иллюстраций и предметов, украшенных 

традиционным рисунком. 

Занимаясь по программе, дети осваивают русские народные игры, 

запоминают потешки, считалки, загадки, познают истоки русских 

праздников, народного костюма, знакомятся с героями русских сказок. Они 

начинают использовать фрагменты русской культуры в повседневной жизни 

и с уважением относиться к предметам народного творчества. 

 

Уровень духовно – нравственного развития дошкольников: 

1. Культура общения (общительность) - умение ребенка общаться со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативность; 

2. Культура поведения (дисциплинированность) - способность ребенка 

соблюдать общепринятые правила поведения; 

3.  Культура внешнего вида (аккуратность) - соблюдение ребенком 

гигиенических навыков, опрятности своего внешнего вида, 

поддержания в порядке своего рабочего места, тетрадей, книг, 

игрушек. 

4. Отзывчивость (доброта) - хорошее отношение к окружающим, 

сострадание; 

5. Дружелюбие - стремление к общению со сверстниками, наличие друзей 

и позитивных взаимоотношений; 

6. Самостоятельность - самообслуживание, принятие самостоятельных 

решений, совершение действий собственными силами, без посторонней 

помощи; 

7. любознательность - устойчивый интерес к знаниям; 

8. Честность - искренность, умение говорить всегда только правду; 

9. Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния 

другого человека; 

Уровни развития: высокий, средний, низкий. 

    - для выявления нарушений в сфере межличностных отношений «ребенок 

– ребенок» - Детский тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки; 

- для диагностики эмоционально - нравственного компонента – Методика 

«Изучения эмоциональных состояний людей, изображенных на 

картинках» 

- для диагностики самооценки старших дошкольников  - Методика «Какой 

Я?». 



 

 

Критериями развития: адекватная оценка ребенка своих способностей, 

адекватная позиция себя в среде сверстников. 

- для диагностики эмоционально-нравственного развития – методика 

«Сюжетные картинки» Р.Р.Калининой. 

Критерии оценки эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения. 

Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. 

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций 

ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на 

безнравственный. 

- для диагностики развития нравственной сферы дошкольников – 

методика «Что такое хорошо и что такое плохо» Г.М.Фридмана; 

Критерии оценки: сформированность нравственных представлений у 

старших дошкольников и младших школьников. 

У детей развиты представления принципиального поступка; зла, сделанного 

тебе другими; доброго дела, свидетелем которого ты был; справедливого 

поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и другое. 

Степень сформированости понятий о нравственных качествах оценивается: 

Низкий уровень – если у ребенка сформировано неправильное представление 

о данном нравственном понятии; 

Средний уровень – если представление о нравственном понятии правильное, 

но недостаточно четкое и полное; 

Высокий уровень – если сформировано полное и четкое представление. 

- диагностика межличностных отношений в коллективе – 

социометрическая методика «Выбор в действии»; 

В качестве критериев развития взяты: коммуникативная культура, 

установление связи между поведением и поступками. 

- наблюдение, опрос. 

    

Ожидаемые результаты: 
    Данный процесс реализации программы будет способствовать 

формированию нравственных качеств дошкольников; повышению 

нравственной культуры дошкольников; осмыслению духовно – нравственных 

ценностей; развитие толерантности, эмпатии, межличностных отношений и 

повышение самооценки старших дошкольников. 
 

 


