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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа дошкольного образованияМАДОУ «Детский 

сад № 1 «Ласточка» (далее программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДО. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В детском саду оказываются 

услуги для детей дошкольного возраста от 1,5  до 8 лет. Основная образовательная 

программа разработана рабочей группой педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка».  Программа спроектирована с учѐтом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной образовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Нормативно-правовые основы разработки ООП образовательной организации: 
 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»  

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении 
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примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного 

образования». 

7  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерстваобразования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

12. Устав МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»   

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  дошкольного учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад № 1 «Ласточка»   

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МАДОУ 

«Детский сад № 1 «Ласточка»  Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 684000, г. Елизово, ул. Гришечко, д.11. 

 Почтовый адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Гришечко, д.11 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ДОУ    утверждѐн  Постановлением  Администрации  Елизовского 

муниципального района от 19.02.2013 № 243 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   №2022 от 21.05.2014 

Серия №41ЛО1  №0000205 

 

Педагогический процесс, строится на базе Основной образовательной программы 

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

Т.С.Коморовой, М.А.Васильевой. - 3-е издание, испр. и доп. - Москва, Мозаика - Синтез, 

2015 

год. 

Основные направления работы коллектива, является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Срок реализации программы–2021 –2026 год.
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1.2. Цели и задачи ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы 

 
      Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребѐнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

- следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

(Основной формой с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.) 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Камчатского края.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о городе, в котором 

живут дети через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы, парки, скверы); 

знакомство со знаменитыми людьми города Елизово и всего Камчатского края; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его 

государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труд; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе); 

• формирование представлений о животном и растительном мире Камчатского края;  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3.1. Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 
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- соответствует критериям полноты,  необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и начальной школой. 

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Формы 

реализации принципа интеграции. 

• Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

• Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

• Интеграция видов детской деятельности. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». 

• Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «досуги», «традиции». 

1.3.3. Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

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

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 
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8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: любознательность, 

повышенная потребность к восприятию информации. 

Программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

• Открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек). 

• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру. 

• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

• Быстрая изменяемость окружающего мира: новая методология познания мира, овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

• Понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания 

дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей как физическое, так и психическое. 

• Роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Общее количество детей - 360 

Количество групп - 16. 

Направленность групп: 1-первая группа раннего возраста, 2- вторая группа раннего возраста, 10 – 

общеразвивающие группы, 2 группы комбинированной направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности. 

 

Характеристика групп (на 2021-2022 уч. год): 

Группы Численный 

состав 

Мальчиков Девочек 

Вторая  группа раннего 

возраста№1 

26 19 7 

Средняя  группа №2 25 8 16 

младшая группа №3 25 7 18 

Средняя группа №4 25 12 13 

Средняя группа №5 25 11 12 

Младшая  группа№6 24 14 11 

Группа компенсирующей 

направленности №7 

9 5 4 

Старшая группа№8 21 12 9 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности №9 

16 10 6 

Подготовительная группа 

комбинированной 

15 9 4 
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направленности №10 

Старшая группа №11 21 11 10 

Подготовительная  группа 

№12 

24 11 7 

Старшая группа №13 22 9 13 

 Подготовительная  

группа №14 

26 12 14 

Вторая  группа раннего 

возраста№1 

18 11 7 

Первая  группа раннего 

возраста №1 

18 9 9 

 

Характеристика состава семей: 

 

Общее количество семей 295  

 

Культурно-языковая характеристика: 

русские, коряки, этельмены, 

камчадалы, армяне, корейцы 

Полных семей 210 

Многодетных семей 3 

Имеют высшее образование 270 

Служащие 165 

Рабочие 120 

Жители посѐлков 11 

Жители г. Елизово 284 

 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.5.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.5.3.Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
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образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации 

Обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшейиндивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качествапрограммы дошкольного образования;задания ориентиров педагогам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки впредлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

 

 

1.5.4.Карта  развития  как  средство  мониторинга  становления  основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

 

Оценка становления  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется  с  помощью  заполнения  педагогами  карт  развития.   Карта  развития  – удобный  

компактный  инструмент,  который  позволяет  педагогу  оперативно  фиксировать результаты  

наблюдений  за  детьми  в  процессе  образовательной  деятельности, интерпретировать  данные  и  

использовать  результаты  анализа  данных  при  проектировании образовательного  процесса.   

Использование  карт  развития  позволяет  отметить  динамику  в развитии  отдельных  детей  и  

сопоставить  результаты  каждого  ребенка  с  продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров,  на  которые  они  должны  

опираться  во  время  ежедневных  наблюдений  за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности,  в  ситуациях  общения  и  др.  Для  

заполнения  карты  воспитателю  нет  необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует  сложившийся  определенный  образ  ребенка,  те  сведения,  

которые  накопились  за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые  проявления  основных  (ключевых)   характеристик  развития  личности 

ребенка,  которые  выделены  в  качестве  показателей  их  оценки,  оцениваются  педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой  они  проявляются.  На  основе  полученной  оценки  можно  судить  не  только  о 



 

12 

 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е.  о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности  еще  в  полной  мере  не  «принадлежат»  ребенку,  но  устойчиво  проявляются  в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет  

представлена  информация  об  общей  картине  развития  всех  детей  группы  и  о  месте каждого 

ребенка в ней. 

Применение  данного  метода  при  оценке  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  дает  довольно  полную  и  достоверную 

диагностическую  картину  и  имеет  большую  ценность  для  организации  образовательного 

процесса.  Карта  развития  как  диагностический  инструмент  дает  возможность  педагогу 

одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  процесса  и  составить 

индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с  заданными  целевыми 

ориентирами:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Приложение 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Приложение 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Приложение 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения) (Приложение 4). 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень 

– для 6-7 лет. Третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению 

программы.  

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

     Воспитательно  – образовательный процесс в ДОУ выстроен в соответствии   с примерной 

комплексной  программой от «Рождения до школы». 

 Авторы: Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Ранний возраст (1,5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 
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детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
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запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.3.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие вразличных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностямсотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
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договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

2.2.4. Познавательное развитие 

 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. 
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Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 



 

19 

 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

2.2.5. Речевое развитие 

 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 
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происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

2.2.6. Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
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театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

2.2.7.Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
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упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2.8. Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления образовательной деятельности: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-Формирование основ безопасности. 

 

Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление 

и содержание 

деятельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Моральные 

нормы и 

ценности 

+ + + + + 

Нравственные 

качества 
+ + + + + 

Общение и 

взаимодействи

е со взрослыми 

и 

сверстниками 

+ + + + + 

Отношение к 

окружающим 
+ + + + + 

Ребѐнок  в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я + + + + + 

Семья + + + + + 
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Детский сад + + + + + 

Родная страна + + + + + 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

+ + + + + 

Самообслужив

ание 
+ + + + + 

Уважение к 

труду 

взрослых 

+ + + + + 

Труд в природе + + + + + 

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе 

+ + + + + 

Безопасность 

на дорогах 
+ + + + + 

Безопасность 

собственной 

жизнидеятельн

ости 

+ + + + + 

  

 

 

Формы и приѐмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

 Вторая группа 

раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Обучение 

взаимодействию 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Объяснение. 

Упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игровая 

деятельность 

Беседы. 

Индивидуальная 

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдения. 

Упражнения. 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие. 

Игровые 

ситуации.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание. 

Рассматривание 

иллюстраций 

(совместно со 

сверстниками). 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками). 

 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

анкетирование, 

памятки, 

буклеты, детско-

родительские 

мастер-классы. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в группе. 
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(игры в парах, 

пальчиковые 

игры) 

помощи 

сверстнику и 

взрослому 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Беседы-занятия. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково-

творческие 

задания 

Упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники 

Беседы. 

Индивидуальная 

работа. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдения. 

Упражнения. 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие. 

Игровые 

ситуации.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Минутка 

вежливости 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций 

(совместно со 

сверстниками). 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками). 

 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

анкетирование, 

памятки, 

буклеты, детско-

родительские 

мастер-классы. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в группе. 

Совместная 

работа 

родителей с 

ребѐнком над 

созданием 

семейных 

альбомов «Моя 

родословная», 

«Я живу в 

городе 

Елизово», «Как 

мы отдыкаем» 

 

 

2.2.9. Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах по 

образовательной области  «Познавательное Развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления образовательной деятельности: 

· Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

· Приобщение к социокультурным ценностям. 

· Формирование элементарных математических представлений. 

· Ознакомление с миром природы. 
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Направления и содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

Направление 

и содержание 

деятельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

Количество и 

счѐт 
+ + + + + 

Величина + + + + + 

Форма + + + + + 

Ориентировка  

в пространстве 
+ + + + + 

Ориентировка  

во времени 
- + + + + 

Домашние 

животные 
+ + + + + 

Дикие 

животные 
+ + + + + 

Птицы + + + + + 

Насекомые + + + + + 

Пресмыкающи

еся 
- + + + + 

Овощи, 

фрукты 
+ + + + + 

Деревья, 

кустарники 
- + + + + 

Цветы - + + + + 

Явления 

природы 
+ + + + + 

Сезонные 

наблюдения: 

осень, зима, 

весна, лето 

+ + + + + 

Правила 

поведения в 

природе 

+ + + + + 

Предметы 

ближайшего 

окружения 

+ + + + + 

Профессии  - + + + + 

Транспорт + + + + + 

Культурные 

явления 
- - + + + 

Школа - - - - + 

История 

человечества 
- - - - + 

Эволюция - - - - + 
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Земли 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира 

+ + + + + 

Сенсорное 

развитие 
+ + + + + 

Дидактические 

игры 
+ + + + + 

Проектная 

деятельность 
- + + + + 

 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» в разных возрастных группах 
 

 

Вид 

деятельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

НОД: 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 2 (в неделю) 

НОД: 

ознакомление 

с миром 

природы 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

НОД: 

ознакомление 

с предметным 

миром 

(приобщение к 

социокультурн

ым ценностям) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно

е развлечение 
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Математическ - - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 
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ое развлечение  

Дидактические 

игры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдение и 

игры на 

воздухе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные 

игры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность 

по интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 

Вид 

деятельнос

ти, 

содержание 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира:форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, количество и счѐт, величина и форма, ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

НОД: ФЭМП 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Рассматривание и 

обследование 

Наблюдение 

Чтение 

Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Дидактические, 

подвижные игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Действия с 

предметами, 

дидактические игры 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Информационны

е стенды, 

индивидуальные 

беседы, 

открытые 

занятия, 

круглый 

стол, памятки, 

буклеты 

от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

НОД: ФЭМП 

Интегрированная 

деятельность 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение, 

рассматривание 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Дидактические, 

подвижные, 

логико- 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Дидактические, 

логико- 

математические 

игры, настольно- 

Информационны

е стенды, 

индивидуальные 

беседы, 

открытые 

занятия, 

круглый 

стол, памятки, 

буклеты 

Совместные 

мероприятия 
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Рассматривание 

Досуги, КВН 

Математические 

викторины 

математические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

работа с 

моделями, 

планом, схемой, 

чертежом и т.д., 

КВН, викторины, 

досуг 

печатные игры, 

работа в рабочих 

тетрадях 

Вид 

деятельнос

ти, 

содержание 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природнымиФормирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее (животный мир; растительный 

мир; неживая природа; правила поведения в природе) 

 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

НОД: 

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Наблюдения, 

сезонные 

наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры- 

экспериментирован 

ия 

Дидактические, 

подвижные игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказы, 

познавательные 

беседы 

Занимательные 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

объектов 

иллюстраций 

Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе 

Сезонные 

наблюдения 

Труд в уголке 

природы 

Элементарное 

экспериментирова

ние 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассказы, 

познавательные 

беседы 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Дидактические, 

подвижные, 

развивающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы 

Элементарные 

опыты 

Труд в природе 

Игры- 

экспериментировани

я 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие, 

дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Совместные 

наблюдения 

явлений 

природы с 

оформлением 

плакатов. 

Помощь 

родителей 

ребѐнку в 

подготовке 

рассказа 

или наглядных 

материалов 

(изобразительна

я 

деятельность, 
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показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Дидактические, 

подвижные, 

развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

подбор 

иллюстраций и 

др.). 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«Дары природы» 

от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

НОД: 

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Игровые 

Обучающие 

ситуации 

Наблюдения, 

сезонные 

наблюдения 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в природе, в 

уголке природы 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Развивающие игры 

Беседы, рассказы 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Выставка детских 

работ 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в природе, в 

уголке природы 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательска

я 

деятельность 

Развивающие 

игры 

Беседы, рассказы 

Чтение 

худ/литературы о 

природе 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение, 

рассматривание 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

гостиные, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Открытые 

мероприятия, 

развлечения, 

досуги 

Анкетирование 

Проектная 

деятельность 

Совместное 

чтение книг 

Природоведческ

ого содержания 

Воскресные 

прогулки, 

выезды на 

природу, 

наблюдения 

Работа в огороде 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«Дары 

природы», 

«Природа 

родного 

края», с целью 

расширения 

кругозора 

дошкольников. 

Вид 

деятельнос

ти, 

содержание 

Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям) 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира (предметы ближайшего окружения; 

ближайшее окружение;профессии; транспорт; культурные явления; учебные 

заведения; история человечества; эволюция земли; экономика) 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

НОД: 

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Наблюдения, 

рассматривание, 

обследование 

предметов 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Беседы, рассказы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры 

Интегрированные 

занятия 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Целевые прогулки 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

предметов, 

объектов 

ближайшего 

окружения, 

дидактические 

игры, беседы, 

мини-спектакли 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры, игры с 

предметами 

Игры-драматизации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Совместные 

наблюдения за 

общественной 

жизнью с 

оформлением 

плакатов. 

Совместное 

создание 

тематических 

альбомов 

«Профессии», 

«Транспорт» и 

др. 

от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

НОД 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в 

уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова 

ние, опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова 

ние 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирован 

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

Рассматривание, 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Совместные 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

Посещение 

культурных 

учреждений при 

участии 

родителей 

(театр, 
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Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектнаядеятельн

ость 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

библиотека, 

выставочный зал 

и 

др) 

Воскресные 

экскурсии 

ребѐнка с 

родителями по 

району 

проживания, 

городу (посѐлку) 

Совместный 

поиск 

исторических 

сведений о нѐм. 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«История 

вещей», 

«Родной край», 

«Любимый 

город», 

«Профессии 

нашихродителей

», 

«Транспорт» и 

др. 

Проведение 

встреч с 

родителями с 

целью 

знакомства с 

профессиями 
Вид 

деятельнос

ти, 

содержание 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения (первичные 

представления об объектах окружающего мира; сенсорное развитие дидактические 

игры; проектная деятельность) 
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Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн 

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн 

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован 

ия 

(ср. гр.) 

Простейшие 

опыты 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Индивидуальнаяраб

ота с детьми 

Интегрированные, 

Тематические 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Беседы о музыке 

Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа с 

детьмиБеседы, 

наблюдение, 

рассматривание, 

обследование 

предметов, 

объектов, 

дидактические 

игры, проекты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Рассматривание и 

обследованиепредме

тов, игры с 

предметами, 

дидактические игры, 

простейшие 

настольно-печатные 

игры 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, участие 

в 

проектной 

деятельности с 

детьми 

Изготовление 

пособий на 

различение 

звуков, 

цвета, размера 

Памятки, 

буклеты, 

папки-

передвижки 

по теме 

Выставки 

продуктов 

детской и 

детско- 

взрослой 

деятельности 

(рисунки, 

поделки, 

рассказы, 

проекты и 

т. 

Совместные 

досуги 

и мероприятия 

от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова 

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова

ния 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, участие 

в 

проектной 

деятельности с 

детьми, акциях 

Практикумы 

Открытые 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Создание 

«коллекций» - 
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полифункциональн 

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Беседы 

Рассматривание 

предметов, 

объектов, 

обследование, 

Занимательные 

опыты, фокусы, 

элементарные 

эксперименты, 

Проекты 

Дидактические 

инры 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Наблюдение, 

рассматривание, 

обследование 

предметов, 

элементарные 

эксперименты, 

творческие проекты 

наборы 

открыток, 

календарей, 

минералов и др. 

предметов для 

познавательно- 

творческой 

работы. 

Совместный 

поиск 

ответов на 

обозначенные 

педагогом 

познавательные 

проблемы в 

энциклопедиях, 

книгах, 

журналах и 

других 

источниках 

 

 

2.2.10. Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах по 

образовательной области  «Речевое Развитие» 

 

Речевое развитие включает: 

1) Владение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 

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

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

жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления образовательной деятельности: 

· Развитие речи 

· Подготовка к обучению грамоте 

· Художественная литература 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Речевое развитие» в разных возрастных группах 
 

 

Вид 

деятельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

НОД по 

развитию речи 
2 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 
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Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечение - - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Дидактические 

игры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализован

ные игры 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Сюжетные 

игры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность 

по интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Вид 

деятельности

, 

содержание 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

исюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки и т.д. 

Информировани

е 

родителей о 

содержании 

деятельности 

ДОУ по 

развитию 

речи, их 

достижениях и 

интересах. 

Открытые 

мероприятия с 
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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. 

Образцы 

коммуникативны

х 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

детьми для 

родителей. 

Посещение 

культурных 

учреждений при 

участии 

родителей 

(театр, 

библиотека, 

выставочный зал 

и др.) Выпуск 

семейных 

газет и 

журналов, 

создание 

продуктов 

творческой 

художественно- 

речевой 

деятельности 

(тематические 

альбомы с 

рассказами и 

т.п.) 
от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативны

х 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая)

. 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованны

е 

игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Вид 

деятельности

, 

содержание 

Развитие всех компонентов устной речи. Подготовка к обучению грамоте 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 5 лет Артикуляционная Называние, Совместная Совместная 
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(1младшая - 

средняя 

группы) 

гимнастика 

Дид. игры, 

настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок, 

пересказ 

Работа в книжном 

уголке 

Обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

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. 

Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей 

(познавательно- 

художественная 

литература, 

энциклопедии). 

Консультации, 

Индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки и т.д. 

от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментировани

е 

с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые дидакт. 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание 

стихов 

Игра-

драматизация 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

 

Вид 

деятельности

, 

содержание 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы, досуги 

Образцы 

коммуникативны

х 

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«Дары 
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от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

Интегрированные 

НОД 

Тематические досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникативны

х 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

природы», 

«История 

вещей», 

«Родной край», 

«Любимый 

город», 

«Профессии 

наших 

родителей», 

«Транспорт» и 

др. 

целью 

расширения 

кругозора и 

обогащению 

словаря 

дошкольников 

 

Вид 

деятельности

, 

содержание 

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 
Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшая - 

средняя 

группы) 

НОД 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение худ/ 

литературы. 

Сюжетные игры 

Заучивание 

стихотворений 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки

, 

прогулка, прием 

пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно- 

печатные игры 

Игры- 

драматизации 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно- 

печатные игры, 

беседа 

Совместные 

тематические 

литературные и 

познавательные 

праздники, 

досуги 

«Путешествие в 

сказку», «День 

рождения А.С. 

Пушкина», 

«Вечер сказок», 

«Любимые 

стихи 

детства» и т.п. 

Создание 

тематических 

выставок 

детских 

книг при 

участии 

семьи. 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки и т.д. 

от 5 до 7 

лет 
старшие, 

подготов 

ительные 

к школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Творческие игры 

Театр 

Физкультминутки

, 

прогулка, 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 
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Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 
 

 

 

2.2.11. Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах по 

образовательной области  «Художественно-Эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

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.). 

Основные цели и задачи: 

· Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

· Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

· Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении. 

Основные направления образовательной деятельности: 

· Приобщение к искусству. 

· Изобразительная деятельность. 

· Конструктивно-модельная деятельность. 

· Музыкально-художественная деятельность. 

Направления и содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

 

Направления и содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
Направление 

и содержание 

деятельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

Ознакомление 

с искусством 
+ + + + + 
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Классическое 

и народное 

исскуство 

+ + + + + 

Виды, жанры, 

история 

исскуства 

- - + + + 

Архитектура - - + + + 

Рисование + + + + + 

Предметное 

рисование 
+ + + + + 

Сюжетное 

рисование 
- + + + + 

Декоративное 

рисование 
- + + + + 

Лепка + + + + + 

Предметная 

лепка 
+ + + + + 

Сюжетная 

лепка 
- - - - + 

Декоративная 

лепка 
- - - + + 

Аппликация + + + + + 

Предметная 

аппликация 
- + + + + 

Сюжетная 

аппликация 
- - - + + 

Декоративная 

аппликация 
- - - + + 

Художественн

ый труд 
- - - + + 

Работа с 

бумагой и 

картоном 

- - - + + 

Работа с 

тканью 
- - - - + 

Работа с 

природным 

материалом 

- - - + + 

Конструирован

ие 
+ + + + + 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

+ + + + + 

Конструирован

ие из деталей 

конструкторов 

- - + + + 

Конструирован

ие из бумаги 
- - + + + 

Музыка + + + + + 

Слушание + + + + + 
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Пение + + + + + 

Песенное 

творчество 
- + + + + 

Музыкально-

ритмические 

движения 

+ + + + + 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

- + + + + 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

- + + + + 

 
Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»  

в разных возрастных группах 
 

 

Вид 

деятельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

Изобразительная деятельность 

НОД: 

рисование 
1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 

НОД: 

аппликация 
- 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

(в неделю) 

НОД: лепка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирован

ие 
1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Выставка 

детского 

рисунка 

2 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

Самостоятельн

ая творческая 

деятельность в 

группе 

1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 

Выставка 

поделок с 

родителями 

2 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

Музыкально-художественная  деятельность 

НОД: музыка 2 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 

Музыкальные 

развлечения 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

2 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 2 (в неделю) 

Праздники 1 (в год) 2 (в год) 2 (в год) 2 (в год) 3 (в год) 

Музыкальные 

и театральные 

игры 

1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 1 (в неделю) 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

2-3 раза в год 
2-3 раза в 

год 

2-3 раза в 

год 
2-3 раза в год 2-3 раза в год 

Тематические 

занятия 
1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Вид 

деятельности, 

содержание 

Приобщение к искусству (ознакомление с искусством) 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 7 лет 

(1младшая - 

подготовительна

я группы) 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, лепка 

художественный 

труд 

Рассматривание 

предметов, 

произведений 

народного и 

профессиональног

о 

искусства, 

различных 

архитектурных 

сооружений 

Беседы о 

различных 

видах и жанрах 

искусства, о 

художниках - 

иллюстраторах 

Экспериментирова

Интегративная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Театрализованна

я 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, выставки, 

детско-

родительская 

гостиная 

Совместная 

организация 

выставок 

произведений 

искусства 

(декоративно- 

прикладного) 

«Поэтическая 

гостиная» - 

чтение стихов 

детьми и 

родителями. 

Организация 

тематических 

консультаций, 

папок-

передвижек, 
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н 

ие с материалом 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы и 

выставки 

Посещение 

кукольных театров 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Посещение 

библиотеки 

раскладушек по 

разным 

направлениям 

художественно- 

эстетического 

воспитания 

ребѐнка 

«Как создать дома 

условия для 

развития 

художественных 

способностей 

детей», и др. 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 7 лет 

(1младшая - 

подготовительна

я группы) 

НОД, 

Рассматривание и 

обследование 

предметов 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегративная 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Игры на прогулке 

Организация 

тематических 

консультаций, 

папок-

передвижек, 

раскладушек по 

разным 

направлениям 

художественно- 

эстетического 

развития детей 

Детско- 

родительская 

гостиная 

Организация и 

проведение 

конкурсов и 

выставок детского 

творчества и 

совместных 

тематических 

выставок детей и 

родителей. 
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Выпуск семейных 

газет 

Анкетирование 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 7 лет 

(1младшая - 

подготовительна

я группы) 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированна

я 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Анкетирование, 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки 

Выставки поделок 

Детско- 

родительская 

гостиная 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Музыкально-художественная деятельность (музыка) 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении 

Возрастные 

группы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

от 2 до 7 лет 

(1младшая - 

подготовительна

я группы) 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированные, 

тематические 

занятия 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Беседы о музыке 

Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические 

Самостоятельная 

музыкально- 

художественная 

деятельность 

(игры с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами) 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

Анкетирование 

Проведение 

праздников, 

досугов, 

музыкальных 

вечеров с 

привлечением 

родителей. 

Приобщение к 

театрализованном

у 

и музыкальному 

искусству через 

аудио- и 
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игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

«телевизор» видиотеку. 

Консультации, 

беседы, буклеты, 

памятки 

 

 
2.2.12. Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах по 

образовательной области  «Физическое Развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

1) Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3) Овладение подвижными играми с правилами. 

4) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и 

др.). 

Основные направления, цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

· Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Вторая  группа раннего возраста (2-3 года) 

Физическое развитие 

Задачи: 

1.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

3. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

4. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

5. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Подвижные игры. 

1. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

2. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

3. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьѐй 

1.Основные 

движения: 

- ходьба; 

- бег; 

- упражнения в 

равновесии; 

- катание, 

бросание, 

ловля; 

- прыжки; 

- ползание и 

лазание 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

Прогулка 

Подвижные игры 

разной 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседы, 

Открытые 

мероприятия: 

развлечения, 

досуги, 

праздники 

Совместная 

физкультурная 

деятельность 

Консультации 

2.Общеразвива 

ющие 

упражнения 

В НОД: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Утренний 

отрезок 

времени 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

сюжетный и 

подражательный 

комплексы, 

упражнения с 

предметами 

Игры 

Прогулка 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 
3.Подвижные 

игры 
В НОД по 

физическому 

воспитанию 

подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Прогулка 

Подвижные игры 

разной 

подвижности 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражненияПодр

ажательные 

движения 

Подвижные игры 

разной 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Консультации 

Мастер-класс 

4. Активный 

отдых 
 Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники 

Игровые 

упражнения 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Поощрение 

Беседы 

Чтение 

потешек и 

стихотворений 

о 

игиенических 

процедурах 

Рассматривание 

моделей- 

алгоритмов 

процессов 

личной гигиены 

(мытье рук, 

порядок одевания 

- 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций 

Сюжетно- 

отобразительные 

игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

Открытые дни 
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Игры раздевания) 

Обучающие игры 

Игровые 

ситуации «Умоем 

куклу Катю», 

«Накормим 

Катю», «Оденем 

Катю на 

прогулку» и т.д. 

Игры сюжетно- 

Отобразительные, 

дид. игры 
Младшая группа 

1. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

- учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

-приучать действовать совместно. 

- учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

- учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

-закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

-продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

- закреплять умение ползать. 

2. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

-учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

-.учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

-учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

3.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. 

1. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

2. Организовывать игры с правилами. 

3. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, 

шарами. 

4. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

5. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

6. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьѐй 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; 

- бег; 

- прыжки; 

- катание, 

бросание, 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно- 

игровые 

- тематические 

В помещении и 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игра 

Игровое 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 
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ловля 

мяча; 

- ползание и 

лазание; 

- построения 

- 

перестроения; 

- повороты 

на улице гимнастика: 

тематическая, 

сюжетно- 

игровая, полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижные игры 

разной 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная, 

сюжетно-игровая, 

полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

2.Общеразвив

а 

ющие 

упражнения 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

- 

подражательны 

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

классические, 

тематические, 

сюжетные 

комплексы, упр-я с 

предметами 

Прогулка 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 
3.Подвижные 

игры с 

ходьбой, 

бегом, 

прыжками, 

подлезанием и 

лазанием, 

бросанием и 

ловлей 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Утренний отрезок 

времени 

Выполнение 

упражнений с 

предметами в 

индивидуальной 

работе и в 

утренней гимнастике 

Прогулка 

Игры «Толкай мяч», 

«Скачем около 

пенечка» 

Упражнения с 

предметами 

Ходьба по 

коридорчику, 

дорожкам-доскам в 

виде 

препятствий, бег 

между 

предметами 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Упражнения без 

предметов 

и с мелкими 

предметами, 

п/игры, различные 

повороты, кружения, 

бросание предметов 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседы, 

консультации 

5.Активный 

отдых 
 Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Игровые и 

подражательные 

движения 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

2. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

3.Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физ. упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

4.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

5. Дать представление о необходимости закаливания. 

6. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

7. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие 

с семьѐй 

 Показ-повтор 

за взрослым, 

сверстником 

Поощрение 

Беседы 

Чтение 

потешек и 

стихотворений 

о 

гигиенических 

процедурах, 

режиме дня 

Игры 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

моделей- 

алгоритмов 

процессов 

личной гигиены 

(мытье рук, 

чистка зубов), 

режимных 

моментов 

Обучающие игры 

Игры по инициативе 

воспитателя 

Развлечения 

Игровые ситуации 

«Научи котенка 

умываться» 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

Поисковая 

деятельность: 

найди из 

предложенных 

картинок, разложи по 

порядку, помоги 

персонажу 

разобраться 

Игры-эксперименты, 

игры- 

путешествия 

«Водичка-водичка», 

«Я одеваюсь сам», 

«Так привыкли мы к 

порядку» 

Конкурсы «Чистый 

из чистых», «Первый 

Рассматривание 

книг, 

Рисование 

Изготовление 

простейших 

поделок 

Отгадывание 

загадок 

Проектная 

деятельность: 

составление 

коллекции 

предметов 

здоровья; 

оформление 

выставки рисунок 

и поделок по 

мотивам потешек 

и стихотворений; 

составление 

загадок и 

иллюстрирование 

отгадок к ним; 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

Открытые 

мероприятия 

Участие в Дне 

здоровья 

Конкурсы на 

лучший 

семейный 

проект 
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приз девочки 

Чистюли» и др. 

Средняя группа 

Задачи: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

- учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

- учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

ипродвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

- в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

- учить прыжкам через короткую скакалку. 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

- учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

-учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

3. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

4. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

5. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

6. Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации двигательной 

деятельности 

Подвижные игры. 

1. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

2. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

1.Основные 

движения: 

- построение; 

- перестроение 

-ходьба и 

равновесие; 

- бег; 

- прыжки; 

- бросание, 

метание, ловля; 

- ползание и 

лазание 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно- 

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

Прогулка 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного 

сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 
2.Общеразвивающ

ие 

упражнения 

- исходные 

положения; 

- положения и 

движенияголовы; 

- положения и 

движения рук; 

- положения и 

движения 

туловища 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-

классические-

с предметами 

- 

подражательн

ый комплекс 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика 

Физминутки 

Прогулка 

Подвижные игры 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного 

сна: 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурныйдос

уг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 
паузы 

3.Подвижные 

игры 

- с бегом 

- прыжками 

- лазанием 

- бросанием и 

ловлей 

- на 

ориентировку в 

пространстве и 

внимание 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

и с использованием 

спортивных 

упражнений 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного 

сна с 

использованием 

игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Подражательные 

движения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

4.Спортивные 

упражнения 

- катание на 

санках 

- катание на 

лыжах, 3-х колесном 

велосипеде 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Прогулка 

Скатывание с 

горки, катание на 

санках друг 

друга, скольжение 

по ледяным 

дорожкам на двух 

ногах, 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 
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передвижение и 

игры на лыжах 

«Карусель», 

«Чем дальше, тем 

лучше»,«Воротца» 

Вечерний отрезок 

времени, 

включаяпрогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 
5.Музыкально- 

ритмические 

упражнения 

 Хороводы 

Танцы 

Подскоки 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

 

6.Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

- быстроты 

- силы 

- скорости 

- выносливости 

- гибкости 

- координации 

 В течение дня 

Скоростной бег: 

15-20 м 

Бег за мячом 

«Догони и 

подними» 

Игры и игровые 

задания на 

звуковые и 

зрительные 

сигналы 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами и 

без предметов 

Игры с обручами, 

бумажными 

стрелами, 

самолетиками 

Бег через 

препятствия 

Упражнения с 

набивными 

мячами и с 

фитболами 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Ходьба на лыжах, 

катание 

на санках, на 

велосипеде, 

качание на кочелях 

Ходьба 

Бег 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные и

гры 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

Консультации 

Тематические 

выставки 

Папки- 

передвижки 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
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1. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

2. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

5. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

6. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

7. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

2. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3.Расширить представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

 Д/ игры «Мой 

организм», 

«Здоровые зубы», 

«Режим дня», 

«Уши мыть или 

не мыть»,«Глаза», 

«Витамины» 

Игры-этюды 

«Вот как Катю 

одевали», «Куклу 

кормили?», 

«Уж я косу 

заплету», «Что 

взяла, клади на 

место» и др. 

Чтение 

художественных 

произведений, 

Рассказывание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованн 

ые игры 

Наблюдение 

С/ р игры «Семья», 

«Аптека», 

«Больница», 

«Поликлиника» 

Игры-

экспериментирован

ия и игры- 

путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом 

дня, 

ЗОЖ 

Прослушивание 

аудиозаписи 

тематического 

литературного 

материала, 

детских песен 

«Зарядка», 

«Огород», «Моя 

игрушка», «Веселая 

компания» 

Беседы с опорой на 

личный опыт детей 

Решение 

ситуационных 

Задач 

«Сгруппируй», 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Прослушивани

еаудиозаписей 

Рассматривани

е 

фотографий 

д/ игры 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Игры на 

воздухе, с 

водой 

Беседы, 

Консультации, 

Собрания, 

Совместные 

мероприятия, 

Мастер-классы 
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«Выложи с 

помощью 

моделей», «Что 

будет дальше, 

расскажи», «Найди 

ошибку», 

«Предложи 

способ», 

«Придумай игру» 

Беседы о вредных 

привычках 
Старшая группа 

Физическая культура 

Задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

2. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.. 

3. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

- учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

4. Учить ориентироваться в пространстве. 

5. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

6. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

7. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

1. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

2. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

3. Учить спортивным играм и упражнениям. 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

1.Основные 

движения: 

- 

самостоятельны

е 

перестроения; 

-ходьба и 

упражнения в 

равновесии; 

- бег; 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

Показ 

Объяснение 

Указания 

Анализ 

Оценка и 

самооценка 

Показ 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

Подражательные 

движения 

Подводящие 

упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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- прыжки; 

- бросание, 

ловля, метание; 

- ползание и 

лазание 

упражнений 

ребенком 
Д/игры 

Детские проекты 

Прогулка 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения 

Беседы, чтение х/л 

Рассматривание 

картин,фотографий 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

2.Общеразвива 

ющие 

упражнения 

-исходные 

положения; 

- положения и 

движения 

головы, рук, 

туловища, ног 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

подражательны 

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-классический 

-ритмические 

движения 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика 

Изобразительная 

деятельность 

физкультминутки 

Прогулка 

Подвижные игры 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Рассматривание 

пособий, 

выделение их 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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свойств и 

выполнения 

движений с 

ними 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физические 

упражнения с 

предметами и без 

них; Динамические 

паузы 

Просмотр 

видеофильмов о 

видах спорта 
3.Подвижные 

игры 

- Игры с бегом, 

прыжками, 

ползанием, 

лазанием, 

метанием: 

- игр -эстафеты; 

- городки 

- баскетбол 

- бадминтон 

- футбол 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности 

В течение дня 

Игры малой и 

большой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Игры-эстафеты 

Соревнования 

Спортивные игры 

Д/игры 

Рассматривание 

альбомов, 

презентаций (виды 

спорта) 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

4.Спортивные 

упражнения 

- катание на 

санках 

- катание на 

лыжах 

- катание на 

велосипеде 

- туристические 

походы 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Прогулка 

Игры большой и 

малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные 

упражнения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Физкультурные 

досуги и 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Совместные 

мероприятия 

Мастер-класс 
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движения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 
5.Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

- быстроты 

- скорости 

- силы 

- выносливости 

- гибкости 

- ловкости 

НОД по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

упражнения 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Упражнения с 

палками, 

фитболами, 

Дидактические 

игры 

Прогулка 

Ходьба 

Бег в 

максимальном 

темпе и медленный 

Прыжки 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементамиспортив

ных упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1.Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

Организма: 

- акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

2. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье: 

- формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

3. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнятьего просьбы и поручения): 
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- воспитывать сочувствие к болеющим. 

4. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

5. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

6.Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

7.Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

8. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

9. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

 Решение 

практических 

ситуаций: как 

поступить, если 

заложен нос, 

болит ухо, 

промокли ноги, 

как провести 

гимнастику для 

глаз 

Д/игры «Выбери 

полезные 

продукты» 

Придумывание 

загадок 

С/р игры 

Чтение 

Литературы 

Беседы на тему 

здоровья 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

Отбор картинок 

по заданию 

(какие дети 

умеют следить 

за своим 

здоровьем и 

т.д.) 

Проблемные и 

поисковые 

ситуации 

Ситуационные 

задания: 

составление 

режима дня 

для малышей; 

придумать, 

как научить 

ребенка 

правильно мыть 

руки и т.д; 

составление 

рассказа «Что 

будет, если не мыть 

руки…» 

Проектная 

деятельность: 

создание азбуки 

здоровья, 

рекламы полезных 

продуктов, 

рецептов, 

плакатов для 

малышей 

Праздники 

здоровья 

Д/игры «В гостях у 

Айболита», 

«УрокиМойдодыра

», «Полезные и 

вредны привычки» 

С/р игры 

Чтение литературы, 

беседы 

Рисование на 

тему 

здоровья 

Рассматривани

е 

иллюстраций в 

произведениях 

соответствую

щей 

тематики 

Работа с 

моделями 

Игры 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

здоровья 

Подготовительная группа 
Задачи: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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3. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; 

- выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

4. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

5. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

6. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

7. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

8. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

9. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

10. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. 

1. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

2. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; 

- бег; 

- прыжки; 

- бросание, 

ловля, метание; 

-ползание и 

лазание; 

- упражнения в 

равновесии; 

- построения и 

перестроения 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

Четкий показ в 

сочетании с 

объяснением, 

Частичный 

показ 

Показ 

упражнений 

ребенком 

Указания 

Анализ 

Оценка 

Самооценка 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Специальные 

подводящие 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Детские проекты 

Прогулка 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Специальные 

подводящие 

упражнения 

Игры-эстафеты 

Использование 

измерительных 

приборов 

для оценки 

физических 

возможностей 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Рассматривание 

картин, альбомов 

Беседы 
2.Общеразвива 

ющие 

упражнения 

- упражнения 

для рук и 

плечевого пояса, 

для ног, для 

туловища 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

Прогулка 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

Игры в центре 

движения, на 

площадке 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны 

е встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физкультурные 

упражнения 

Динамические 

паузы 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Д/игры 
3.Подвижные 

игры 

с бегом, 

прыжками, с 

метанием и 

ловлей, с 

подлезанием и 

лазаньем, игры- 

эстафеты, 

с элементами 

соревнования, 

народные игры 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

В течение дня 

Игры малой и 

большой 

подвижности, с 

включением всех 

основных 

движений; с 

использованием 

пособий и 

без них 

Детские проекты 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

4.Спортивные 

упражнения 

- катание на 

санках, 

велосипеде, 

- ходьба на 

лыжах, игры на 

лыжах 

- скольжение 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний отрезок 

времени 

Подводящие 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

Спортивные 

упражнения 

всех видов с 

учетом 

времени года и 

погоды 

Соревнования 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры-эстафеты 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

5.Спортивные 

игры 

- городки 

- баскетбол 

- футбол 

- хоккей 

- бадминтон 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Рассматривани

е 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 
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- настольный 

теннис 
упражнений 

Дидактические 

игры 

Детские проекты 

Прогулка 

Занятия по 

физической 

культуре на улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулкуИгровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

иллюстраций, 

альбомов 

Д/игры 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

6.Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

- быстроты 

- скоростно- 

силовых качеств 

- силы 

-гибкости 

-выносливости 

-ловкости 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Походы 

Пешие прогулки 

Игры подвижные 

Игры с фитболами 

Упражнения с 

предметами 

Упражнения с 

тренажерами 

Парные 

упражнения 

Игровая 

гимнастика 

Игры со сменой 

темпа движения 

Игры 

подвижные 

Игры с 

фитболами 

Упражнения с 

предметами 

Упражнения с 

тренажерами 

Походы 

Пешие прогулки 

Совместная 

физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1.Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьѐй 



 

65 

 

 Решение 

проблемных 

игровых и 

практических 

ситуаций 

Беседы о ЗОЖ 

Изготовление 

полезных 

подарков для 

малышей 

«Кладовая 

витаминов» 

«Чудесная 

книга здоровья» 

Чтение стихов 

Знакомство со 

стихами, 

поговорками, 

пословицами 

Решение 

проблемных 

игровых и 

практических 

ситуаций 

Беседы 

Создание 

наглядных 

пособий 

Изготовление 

пособий 

(моделей, плакатов, 

коллажей, макетов) 

Изготовление игр 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Соревнования 

Проектная 

деятельность 

Рассматривани

е книг, 

энциклопедий 

Рисование 

Изготовление 

коллажей 

Проектная 

деятельность 

Выставка 

коллекций 

«Обереги 

здоровья»,  

Наши добрые 

помощники 

Тематические 

конкурсы 

 
Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Организация двигательного режима в ДОУ 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 7-10 мин. 

Упражнения после 

дневного сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

5-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Спортивные 

праздники  

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Здоровьесберегающие технологии используемые в ДОУ 

 
№ 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. Воздушные ванны (сон без маек) Все группы ежедневно 

3. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

4. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминизация блюд ежедневно 

2. Медицинские 

3. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

4. Плановые медицинские осмотры 1 раз в год 

5. Антропометрические измерения 2 раза в год 

6. Профилактические прививки По возрасту 

7. Организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Динамические паузы ежедневно 

6. Релаксация  

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 
2.6.  Организация коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию. 

В МАДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

детей с ТМНР, а так же группы комбинированной направленности. 

Реализуемые адаптированные образовательные программы: 
1. Для детей с задержкой психического развития  

2. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

3.  Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями речи)   

4. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

5. Для слепых детей  

6. Для детей с расстройствами аутистического спектра  

7. Для детей с амблиопией и косоглазием  

8. Для слабовидящих детей  

9. Для слабослышащих и позднооглохших детей  

10. Для детей, перенесших операцию  по кохлеарной имплантации  

http://lastochka1.ru/f/aoop_do_zpr.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_s_tnr.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_s_uo_in.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_s_oda.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_slepye.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_autizm.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_ambliopiya_i_kosoglazie.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_slabovidyashchie.pdf
http://lastochka1.ru/f/aoop_do_dlya_slaboslyshashchih_detej.pdf
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11. Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития  

 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

Территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). В группах 

комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования, согласно рекомендациям 

ПМПК, разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. При составлении адаптированной 

образовательной программы педагоги и специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатель) ориентируются:  

–на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 –на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организации совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителялогопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

–на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В 

адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства.  

   Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития 

и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ специалистов, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями);  

–особенностей и содержания взаимодействия между педагогами и специалистами ДОУ; –

вариативности и технологий выбора форм и методов коррекционно-развивающей работы с 

ребенком с ОВЗ.  

          В начале и по итогам коррекционно-развивающей работы осуществляется 

педагогическая, логопедическая, психологическая диагностика детей с ОВЗ. Результаты 

начального диагностического обследования развития детей используются с целью 

определения их стартовых возможностей, итогового обследования – анализа динамики 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, успешности и трудностей в освоении 

программы. Координация реализации программы образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации адаптированной образовательной программы.  

       Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей: на 

базе ДОУ создан психолого-медико-педагогический консилиум, целью которого является 
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обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, детей с особыми образовательными потребностями в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Основные задачи ПМПк ДОУ:  

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностика особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении;  

- своевременное с момента выявления направление с согласия родителей (законных 

представителей) в территориальную (центральную) психолого-медико-педагогическую 

комиссию детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, ранним 

детским аутизмом, сложными дефектами с целью установления статуса «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) и определения адаптированной программы 

обучения;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка;  

- выявление резервных возможностей развития ребенка; -определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционно-развивающей помощи);  

- подготовка и ведение документации, отражающий уровень актуального развития 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения образовательной программы. 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк.  

Алгоритм деятельности ППк ДОУ: 

1. Запрос на обследование ребенка на ПМПк ДОУ (по согласованию с родителями).  

2. Заключение договора между образовательным учреждением (в лице руководителя 

образовательного учреждения) и родителями (законными представителями) воспитанника 

о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.  

3. Консультирование родителей (законных представителей) по проблеме индивидуального 

сопровождения.  

4. Индивидуальное обследование ребенка специалистами ДОУ. 

 5. Заседание ППк ДОУ, определение маршрута коррекционно-развивающей помощи 

ребенку, прогноза дальнейшего развития.  

6. Направление ребенка на территориальную ПМПК.  

7. Реализация рекомендаций территориальной ПМПК о создании специальных условий для 

получения образования ребенку с ОВЗ.  

8. Разработка адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ, согласование 

деятельности педагогов и специалистов ДОУ по коррекционноразвивающей работе.  

9. Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа.  

10. Проведение оценки эффективности коррекционно-развивающей работы.  

 

   Деятельность групп комбинированной и компенсирующей  направленности сочетает в себе два 

организационных     подхода: 
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  в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой, как индивидуальные, так и 

групповые;  

 в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи Основной 

образовательной программы.  

    Режим дня в группах комбинированной и компенсирующей  направленности может быть 

гибким. Организация деятельности групп может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах.  

2.7.  Система работы с родителями воспитанников 

  В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: 

к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья — 

первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения н критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников служат 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровней, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, зашита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи, и др.). 

    В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

— наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

— информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.Только на основе анализа этих данных 

возможны осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

— досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми.К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 
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— информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением. Особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести дни открытых 

дверей). 

 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, посещения на дому, родительские тренинги, 

практикумы, университеты педагогических знаний, родительские чтения, родительские ринги, 

педагогические гостиные, круглые столы, ток-шоу; устные журналы и др. 

    Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировки педагогического мышления. 

     Проведение дней открытых дверей нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

     Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи — индивидуальная форма работы педагога с родителями - обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения — интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

    Родительские ринги — дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

     Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток-шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду.     

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда — 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

— уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для 

родителей, распорядок дня, объявления: материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 

детском саду и семье); 
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— разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

— информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

— родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

— папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и др. 

     В содержание психолого-педагогической деятельности по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

— родительские собрания; 

— беседы;  

— консультативные встречи; 

— мастер-классы; 

— открытые просмотры; 

— дни открытых дверей; 

— семинары-практикумы; 

— совместные проекты; 

— конференции; 

— викторины и др. 
 

Для достижения высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в 

ДОУ большое значение имеет работа с родителями воспитанников. 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе необходимо для успешного развития ребенка. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями необходимо изучить семейную среду 

воспитанников, условия воспитания и развития дошкольников. Для этого в ДОУ используются 

различные педагогические методы: наблюдение, опросные методики, диагностика, беседы, 

анкетирование, тестирование, изучение продуктов детской деятельности. 

     Ежегодно в сентябре-октябре в ДОУ проводится анкетирование среди родителей «Социальный 

портрет родителей». После этого составляется  общий портрет родителей и перспективный план 

работы с ними.  После изучения родителей и особенностей семейного воспитания определяются 

направления работы с родителями, строится модель работы с семьями воспитанников ДОУ. 
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Модель взаимодействия ДОУ и родителей. 

 

 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Создавать в ДОУ условия для 

взаимодействия с родителями 

  

Оказание помощи семье   в 

воспитании 

 

 

 

 

Планировать работу с 

родителями на основе анализа 

структуры семейной среды и 

психологического климата 

 

  

Вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

 

 

 

Привлекать родителей к учас-

тию в жизнедеятельности 

ДОУ и управлении 

 

  

Культурно-просветительская 

работа 

 

 

 

 

Оказывать помощь родителям 

в воспитательном процессе 

 

  

Создание условий для 

реализации личности ребенка 

Направления работы с родителями Задачи 
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Планирование работы с родителями 

 

В МАДОУ № 1 наработан план работы с родителями, мероприятия которого повторяются 

ежегодно. Кроме этого, план ежегодно корректируется в соответствии с годовым планом ДОУ. 

№ Названия мероприятия, 

форма проведения 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

1. 
Заключение договоров с родителями вновь 

поступающих детей 
в течение года заведующий 

2 
Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми 
в течение года 

ст. медсестра, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

3. 
Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших детей и 

их родителей 
в течение года 

заведующий, 

зам. зав. по ВР 

4. Анкетирование семьи «Социальный паспорт семьи» октябрь-ноябрь 

зам. зав. по 

ВР, 

воспитатели 

5. 

Родительские собрания в группах («Воспитание и 

обучение детей в ДОУ», «Психологические 

особенности детей данного возраста»…) 

октябрь 
воспитатели, 

зам. зав. по ВР 

6. Участие родителей в создании развивающей среды в течение года 
заведующий, 

воспитатели 

7. Участие родителей в праздниках, развлечениях в течение года 
муз. рук., 

физрук 

8. 
Консультации для родителей (индивидуальные, 

групповые, по запросам родителей) 
в течение года 

зам. зав. по 

ВР, 

воспитатели, 

9. 
Оформление родительских уголков, регулярное 

обновление информации в уголках 
ежемесячно воспитатели 

10. Общее родительское собрание апрель 
заведующий, 

зам. зав. по ВР 

11. День открытых дверей апрель 

заведующий, 

зам. зав. по 

ВР, педагоги 

ДОУ 

12. 

Родительское собрание в подготовительной группе 

совместно с учителем «Скоро в школу», 

Родительские собрания в группах «Итоги года» 

 

май 

зам. зав. по ВР 

воспитатели 

13. 
Участие родителей в организации и проведении 

экскурсий, походов. 
в течение года воспитатели 

14. 
Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу 

ДОУ» 
апрель 

зам. зав. по 

ВР, 

воспитатели 
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15. Заседания родительского комитета в течение года заведующий 

16. 
Проведение собраний-знакомств с родителями 

будущих воспитанников ДОУ 
май 

зам. зав. по 

ВР, 

 

 

2.8. Преемственность в работе детского сада и школы 

 

Работа по преемственности между детским садом, и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании младших школьников.  

           Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый 

этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться.  

     Цель преемственности:  

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников. 

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной 

активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе. 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школе.  

 Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:  

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение 

процесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность перехода 

из детского сада в школу); 

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в 

школе и при поступлении ребенка в школу.  

     Основные направления преемственности между ДОУ и школьным образованием: 

 аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая деятельность.  

Аналитическая деятельность включает в себя:  

 анализ готовности детей к школе; 

 анализ адаптации; 

 анализ успеваемости детей; 

 анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.  

Методическая деятельность включает в себя:  

 подготовка и организацию совместных мероприятий; 

 подбор анкет, тестов; 

 обобщение совместного опыта работы; 

 внедрение новых технологий по взаимодействию; 

 отслеживание результатов совместной деятельности; 

 взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе; 

 участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе ДОУ и школы. 

 

 

Практическая деятельность включает в себя три направления: 

 

Мероприятия с педагогами Мероприятия с детьми Мероприятия с родителями 

- консультации; - экскурсии в школу; - встречи учителей начальных 
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- мастер-класс; 

- анкетирование; 

-взаимопосещение открытых 

занятий в ДОУ и уроков в 

начальной школе; 

-совместные МО 

воспитателей и учителей 

начальных классов на базе 

школы. 

- посещение библиотеки, 

спортивного зала; 

- посещение праздничной 

линейки 1 сентября; 

-выступление детей 

подготовительной группы на 

последнем звонке; 

-участие детей 

подготовительной группы на 

празднике «Прощание с 

букварем»; 

- посещение различных 

театрализованных 

представлений. 

классов с родителями на 

родительских собраниях; 

-анкетирование родителей; 

- организация дня открытых 

дверей;  

- совместные праздники. 

 
2.9. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

В организации образовательного процесса с целью повышения качества образования по 

приоритетным направлениям деятельности образовательной организации, которые 

соответствуют основным направлениям развития воспитанников: познавательное, речевое, 

социально - коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое, реализуются 

парциальные программы. 

В организации образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам, методикам и формам в соответствии с основными приоритетными направлениями 

в деятельности ДОУ реализуются: 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Программа «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных ситуациях и имеет 

следующие разделы: 

- «Природа и безопасность»; 

- «Безопасность на улице»; 

- «Безопасность в общении»; 

- «Безопасность в помещении». 

2. Программа «Дорогою добра» под ред. Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И. 

Содержание программы построено в соответствии с ФГОС ДО и отражает основные 

направления приобщения дошкольников к различным аспектам социальной культуры. 

3. Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» Авторы-составители: Шатова А.Д.,  Аксенова Ю.А, Кириллов 

И.Л., Давыдова В.Е.,  Мищенко И.С.  

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственнотрудового и 

экономического воспитания.  

4. Программа «Теремок» И.А. Лыкова 

Программа предназначена для детей раннего возраста и способствует приобщению детей к 

народной культуре посредством фольклора, декоративно-прикладного искусства, народных игр 

и игрушек. 

 

Познавательное развитие: 

1. «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Программа направлена на формирование у ребенка осознанно - правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 
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Речевое развитие: 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - О.С.Ушакова  
Программа направлена на развитие у детей понимания разнообразных средств художественной 

выразительности, воспитания интереса к родному языку. 

Художественно – эстетическое развитие: 

1. «Цветные ладошки» - А.И.Лыкова 

Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

представляет авторский вариант проектирования образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает 

научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий 

для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие 

ребенка с учетом его индивидуальности.  

2.  «Ритмическая мозаика» - А.И.Буренина 

В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

3. «Ладушки» И.М. Каплунова, И. Новосельцева 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки».  
 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к 

устройству, содержанию организации режима работы дошкольной образовательной 

организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе образовательной деятельности, 

совместной деятельности и в режимных моментах. 

 

Наряду с парциальными программами педагоги дошкольных групп активно внедряют и 

эффективно используют различные педагогические технологии: 

· здоровьесберегающие технологии 

· информационно-коммуникативные технологии 

· экспериментирование 

· логоритмика 

· проектно-исследовательская деятельность 

 

2.9.1. Региональный компонент  

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

Природа, история края, города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и 

в судьбе старшего поколения, красоту природы мы созерцаем ежедневно 
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Мы живем в Краю с уникальной природой и необычной историей. И наша задача – с самых 

ранних лет заложить в детях не только любовь к природе, интерес к истории нашего Края, 

города, но и воспитать чувство бережного отношения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родном г.Елизово, Камчатском крае, о незабываемой природе, 

об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: туристо –краеведческие походы, народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В ДОУ специально создан уголок-музей краеведения для решения данных задач. 

 

Основной целью данной работы  является развитие познавательного интереса к уникальной 

природе Камчатки, духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, 

чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном крае: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в Крае, городе. 

 Расширить знания детей о природе Камчатского края. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями  народов севера. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие  

в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

  Познакомить с именами тех, кто основал и прославил Край, город. 

 Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе, крае. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 
 подбор историко краеведческой  литературы, 

 подбор произведений камчатских авторов. 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

 

Основной целью работы  является развитие нравственно-экологической культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

    Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Камчатского края); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Камчатского края; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Камчатского края. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта 

взаимодействия с ближайшим окружением; формирование позитивных установок к 

социокультурным ценностям и включение детей в систему социальных отношений по 

принципу «от близкого - к далѐкому». 

 

«Познавательное развитие» отражает региональную специфику через развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий окружающей 

жизни. Оно направлено на формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 

 

«Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми в контексте соответствующей культуры. 

Художественные переводы дают возможность познакомить детей с книжной культурой, 

детской литературой народов Камчатки. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение цели развития 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства народов 

Камчатки (словесного,музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении.  

 

«Физическое развитие» направлено на приобретение двигательного опыта; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, культивируемых в Камчатском крае; 

овладение подвижными играми с правилами (в том числе с традиционными народными 

играми); становление ценностей здорового образа жизни и овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются следующие методы и 

формы работы: 

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и образовательная 

деятельность в режимных моментах; 

- Самостоятельная деятельность с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного 

компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением различных 

заданий на экскурсиях), 
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- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы в виде 

наблюдений, роста динамики спортивных показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы работы: 

различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий - «туристская полоса», 

ролевые игры по ориентированию «Найди клад» и др.), викторины, конкурсы, проведение дней 

здоровья, экскурсионные выходы. 

 

Планируемые результаты 

Любознательный, активный 

Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в окружающем мире. 

Называет и показывает полуостров Камчатка на карте, отмечает его уникальность. 

Называет по представлению или с помощью картинок некоторых обитателей лесов, тундры, 

океана. 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Узнает на 

картинкахи называет диких животных, растения, растения, занесенные в Красную книгу 

Камчатки. 

Эмоционально-отзывчивый 

Выражает положительные чувства при рассматривании природы Камчатки в альбомах, при 

просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов народов севера. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире Камчатки. Ребѐнок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью иконструктивными способами взаимодействиями с детьми. Составляет несложные 

рассказы спомощью иллюстраций. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

Устанавливает связи между растительным и животным миром (ярусы леса) с помощью 

наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с водой и песком. Ребенок способен 

предложитьсобственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

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

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды: 
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 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

    

 3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 
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 Игровая деятельность «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Уголок уединения 

 Оборудование для бодрящей 

гимнастики 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал,  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 
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 Детские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

Логопедический кабинет 

 логопедические занятия 

 диагностика 

 консультации для родителей 

 диагностический материал для 

обследования 

 материал для фонетической работы 

 материал для развития словаря 

 материал для развития грамматического 

строя речи 

 материал для развития навыков связной 

речи 

 материал для работы по обучению 

грамоте 

 материал для развития мелкой 

моторики 

 материал для развития мышления, 

внимания, памяти 

Кабинет педагога-психолога 

 занятия с детьми 

 диагностика 

 консультации для родителей 

 диагностический материал для 

обследования 

 материал для развития мелкой 

моторики 

 материал для развития мышления, 

внимания, памяти 

Кабинет учителя-дефектолога 

 занятия с детьми 

 диагностика 

 консультации для родителей 

 диагностический материал для 

обследования 

 материал для развития мелкой 

моторики 

 материал для развития мышления, 

внимания, памяти 

 материал для конструктивной 

деятельности 

 материал для ФЭМП 

Сенсорная комната 

 занятия с детьми 

 диагностика 

 консультации для родителей 

 праздники, развлечения 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Сенсорное оборудование 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Песочные столы 

 Динамическое сенсорное оборудование 

(дорожки, нейроскакалки, су-джоки) 

Изостудия 

 занятия с детьми 

 материал для творчества 

 набор дымковской игрушки 
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 кружковая работа 

 мастер-класс 

 набор «Хохлома» 

 набор «Гжельская роспись» 

 набор «Мезенская роспись» 

 набор «Городецкая роспись» 

 набор «Жостовская роспись» 

 муляжи овощей, фруктов 

 

3.2.  Структура образовательного процесса 

 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 

  При организации партнѐрской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на:  

- Включѐнность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствиии 

организации рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своѐм темпе). 

     Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребѐнка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребѐнка, 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребѐнка. 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребѐнка в детском саду; способствует овладению ребѐнком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Всѐ 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определѐнное время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игры на музыкальных инструментах. 

 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

      Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), который ежегодно утверждается заведующим. 

      Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. 
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    В мае проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценки 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

 

Модель образовательного процесса  

в первой группе раннего возраста 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Игры со строительным материалом 1 

Игры с дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Общее количество игр-занятий 10 

 Продолжительность игры - занятия 6-10 минут. 

 

Модель образовательного процесса детей от 2 лет до школы 

   

Образовательн

ые области 
НОД Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младш

ая 

группа 

3-4 

года 

Средня

я 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

4-5 лет 

Подготови

тельная 

группа 

6-7лет 

 

 Продолжительно

сть  

до 10 

мин. 

до 15 

мин. 

до 20 

мин. 

до 25 

мин. 
до 30 мин. 

  Количество раз в неделю 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

- - - - - 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 2 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое 

развитие 
Развитие речи 

2 1 1 2 2 

Физическое 

развитие 
Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 

1 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Аппликация 

- 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 2 2 2 2 

Всего в неделю: 11 10 10 13 14 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Группы  

1,5-2 

года 

2-3  

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 

  

 
Читать детям ежедневно: 

 

 
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла  занимают не менее 

50% общего времени реализуемой образовательной программы (занятий). 
     В дни каникул и летний период учебные занятия не проводятся.  Проводится 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., увеличивается 

продолжительность прогулки. 

 

Структура учебного года 

 
График работы ДОУ с 07.30  до 19.30ч. 
Рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
Выходные дни суббота, воскресенье 
Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая (36 недель) 
Адаптационный период в группах 

раннего возраста 

с 01 сентября по 31 октября 

 

Длительность чтения с обсуждением прочитанного 

составляет (в минутах) 

                   Возраст детей 

1,5-3  

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

5-10 10-15 10-15 15-20  20-25  
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Мониторинг  с 01 сентября по 15 сентября 

с 15 мая по 31 мая 

Выходные  праздничные дни Согласно календарю, утверждѐнному 

Правительством РФ 
Летняя оздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 
 

3.3.  Режим дня 

 

      При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», утвержденным  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

      Режим работы МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» и длительность пребывания в нем 

детей определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МАДОУ - 12 часов;  

- ежедневный график работы -   с 7.30 до 19.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

       Режим дня в  «Детский сад №1 «Ласточка» включает:  

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

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

режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников  составляет в совокупности не 

менее 4-4,5 часов. Прогулка организована 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна, включая утренний приѐм детей на улице в 

тѐплое время года.  

Прогулки в минутах 

 

Группы 

   

Мороз  

 (до -10
о
С) 

 Мороз  

 (до-15
о
С) 

скорости ветра 

более 7 м/с 

Мороз   (-15
о
С) 

скорости ветра 

более 15 м/с 

Мороз (– 20
о
С) 

скорости ветра 

более 15 м/с. 
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Раннего возраста 40 20 отменяется  

 

отменяется 
Младшая 45 20 отменяется 

Средняя 50 40 15 

Старшая 50 40 15 

Подготовительная 60 50 30 

    

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 8 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью 2- 3 часа. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

 

Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Режим дня первой группы раннего возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время  Основная деятельность 

7.30 – 8.20 Приѐм детей, утренняя зарядка 

8.30 – 9.00 Завтрак (второй завтрак-9.30) 

1.    9.05 – 9.25 

2     9.40 – 10.00 
Игры-занятия по подгруппам  

10.10 – 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.15-11.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.35 – 12.00 Обед 

12.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъѐм, воздушные, водные процедуры 

15.30 – 15.50 Полдник 

15.55 – 16.15 Игры-занятия по подгруппам 

16.15 – 17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.15-17.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30 – 18.00 Ужин 

18.00 – 19.30 Игры, уход домой 
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Режим дня дошкольных групп 
 

 

режимные моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.) 

младшая 

группа 

(с 3-4 л.) 

средняя 

группа 

(с 4-5 л.) 

старшая 

группа 

( с 5-6 л.) 

подготовите

льная 

группа 

(с 6-7 л.) 

Приѐм детей 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.30 – 8.36 8.15– 8.25 8.30 – 8.40 8.35 – 8.40 

Завтрак (второй завтрак-

9.30) 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.30 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

НОД  

1. 9.05 – 9.20 

2 9.40 – 10.00 

1.  9.05 – 9.20 

2. 9.40 –09.55 

1.  9.00 – 9.20 

2.  9.30 – 9.50 

1.  9.00 – 9.25 

2. 9.40 –10.05 

3.10.15 -10.35 

1. 9.00 – 9.30 

2.9.40 – 10.10 

3.10.20 -10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05 – 11.20 10.10 – 11.30 10.20 – 11.40 10.50 – 12.15 11.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.35 11.30-11.40 11.40-12.00 12.15-12.30 12.20-12.35 

Обед 11.35 – 12.00 11.40 – 12.00 12.00-12.25 12.30 – 13.00 12.35 – 13.05 

Дневной сон 12.00 – 15.00 12.10 – 15.00 12.25 – 15.00 13.00 – 15.00 13.05 – 15.00 

Подъѐм, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

НОД (подгруппы), игры 15.50 – 16.55 15.45 – 16.00 15.50 – 16.00 15.45 – 16.10 15.45 – 16.20 

Прогулка 16.30 – 17.40 15.50 – 16.00 16.00 – 17.50 16.10 – 17.55 16.20 – 17.45 

Ужин 17.50 – 18.00 17.50-18.00 18.00 – 18.25 18.10 – 18.35 17.45-18.20 

Игры, уход домой 18.00-19.30 18.00-19.30 18.25 – 19.30 18.35 – 19.30 18.45 – 19.30 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 
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 Беседы 

 Ситуации общения 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 
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• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной  

           город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогиче ской работы нескольких образовательных областе
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Годовой комплексно-тематический план 

Месяц Неделя 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

  

а
д

а
п

т
а

ц
и

я
 

А
д

а
п

т
а
ц

и
я

  
(н

о
в

ы
й

 н
а
б
о
р

) 

В
т
о
р

о
й

 г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 (

см
. 

м
л

а
д

ш
а

я
 г

р
.)

 

До 

свиданья, 

лето 

До 

свиданья, 

лето 

День 

знаний 
День 

знаний 

2 неделя Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

3 неделя Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

4 неделя Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Времена 

года. 

Осень 

золотая 

Осень. 

Приметы 

осени.  

Осенняя 

одежда. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

а
д

а
п

т
а
ц

и
я

 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

День 

рождения 

детского 

сада 
«Ласточка» 

2 неделя Овощи, 

огород 

Овощи, 

огород 

Фрукты. 

Овощи 

Фрукты. 

Овощи  

3 неделя Сад, 

фрукты 

Сад, 

фрукты 

Времена 

года. 

Времена 

года. 

4 неделя Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Детский 

сад 

Мой дом, 

моя семья 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Моя 

страна.  

День 

народного 

единства 

Моя 

страна.  

День 

народного 

единства 

2 неделя Мой дом, 

моя семья 

Мой дом, 

моя семья 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Родной 

край. Моя 

страна 

Родной 

край. Моя 

страна. 

3 неделя Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают. 

4 неделя Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Электриче

ские 

приборы. 

Электриче

ские 

приборы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Времена 

года. Зима 

Времена 

года. Зима 

Времена 

года. Зима 

Дикие  

животные. 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

Дикие  

животные. 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

Дикие  

животные. 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

2 неделя Времена Времена Времена Зима. Зима. Зима. 
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года. Зима года. Зима года. Зима Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

3 неделя Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

4 неделя Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Новый 

год. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Зимние 

чудеса 

Зимние 

чудеса 

Зимние 

чудеса 

Зимние 

чудеса, 

зимние 

забавы 

Зимние 

чудеса, 

зимние 

забавы 

Зимние 

чудеса, 

зимние 

забавы 

2 неделя Домашние 

и дикие 

животные 

Домашние 

и дикие 

животные 

Домашние 

и дикие 

животные 

Природа 

родного 

края 

животные 

Природа 

родного 

края 

животные 

Природа 

родного 

края 

животные 

3 неделя Домашние 

и дикие 

птицы 

Домашние 

и дикие 

птицы 

Домашние 

и дикие 

птицы 

Природа 

родного 

края 

(птицы) 

Природа 

родного 

края 

(птицы) 

Природа 

родного 

края 

(птицы)  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

виды 

спорта. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Зимние 

виды 

спорта. 

2 неделя Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Професси

и. 

Професси

и. 

Професси

и. 

3 неделя День 

защитника 

Отечества. 

Семья 

День 

защитника 

Отечества. 

Семья 

День 

защитника 

Отечества. 

Семья  

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии 

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии 

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии. 

4 неделя Транспорт 

 

Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 
Транспорт 

М
а
р

т
 

1 неделя Моя 

семья. 

Мама 

слово 

дорогое 

Моя 

семья. 

Мама 

слово 

дорогое 

Моя 

семья. 

Мама 

слово 

дорогое 

Весна. 

Междунар

одный  же

нский 

день 

Весна. 

Междунар

одный  же

нский 

день 

Весна. 

Междунар

одный  же

нский 

день 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

3 неделя Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

Сказка за 

сказкой. 

Неделя 

театрализа

ции. 

4 неделя День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

День 

книги. 
Библиотека

. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа. 

2 неделя Весна. 

Живая и 

неживая 

природа 

Весна. 

Живая и 

неживая 

природа 

 

Звѐзды и 

ракеты 

Космос. Космос. Космос. 

3 неделя Радуются Радуются Радуются Животные Животные Животные 



 

98 

 

солнышку 

птицы и 

животные 

солнышку 

птицы и 

животные 

солнышку 

птицы и 

животные 

жарких 

стран 

жарких 

стран 

жарких 

стран 

4 неделя Волшебни

ца вода. 

Ручейки, 

реки 

весной 

Волшебни

ца вода. 

Ручейки, 

реки 

весной 

Волшебни

ца вода. 

Ручейки, 

реки 

весной 

Мир 

морей и 

океанов 

Мир 

морей и 

океанов 

Мир 

морей и 

океанов  

М
а
й

 

1 неделя Красавица 

весна 

Красавица 

весна 

Красавица 

весна 

День 

Победы 

День 

Победы 

День 

Победы 

2 неделя Дары 

природы 

Дары 

природы 

Дары 

природы 

Времена 

года. 

Времена 

года. 

Скоро в 

школу. 

3 неделя Лето Лето Лето Лето в 

родном 

крае 

Лето в 

родном 

крае 

Времена 

года. Лето 

в родном 

крае. 
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3.5. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

 
Перечень учебно-методического комплекта по программе  

«От рождения до школы» по возрастам 

№ Группы раннего возраста (1,5 – 2 года) 

I.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Дети раннего возраста в детском саду.  Печора К.Л., Пантюхина Г.В. М., 2008 

2.  Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста.  Печора К.Л., 

Сотникова В.М. М., 2000 

3.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа.  Губанова Н.Ф. 

4.  Развитие ребенка раннего возраста.  Лямина Г.М. М., 1981 

II.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Воспитание сенсорной культуры.  Пилюгина Э.Г. - М., 2007 

2.  Действия с предметами и предметные игры.  Сотникова В.М. - М., 2006  

3.  Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.  Новоселова С.Л. - М., 

1985 

4.  Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.  Радина Е.И. - М., 1967 

5.  Занятия на прогулке с малышами. Теплюк С.Н. - М.: Мозаика- Синтез, 2005 

6.  Организация прогулок с детьми.  Теплюк С.И. - М., 2005 

7.  Программная разработка образовательных областей.  Карпухина Н.А. - Воронеж, 

2013 

8.  Раннее детство: познавательное развитие.  Павлова Л.Н. - М., 2000 

9.  Сенсорные способности малышей.  Пилюгина Э.Г. - М., 2000 

III.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Иллюстративный материал для развития речи детей раннего возраста.  Разенкова 

Ю.А. - М.: Мозаика- Синтез, 2005 

2.  Развитие речи детей раннего возраста. Лямина Г.М. - М.: 2005 

IV.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Программная разработка образовательных областей.  Карпухина Н.А. - Воронеж, 

2013 

2.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года 

V.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Гимнастика и массаж для самых маленьких. (0-3 года). Голубева Л. Г. - М.: Мозаика 

– Синтез 2012г. - 80с.  

2.  Малыши, физкульт-привет!  Рыкова О.В. - М., 2006 

3.  Физическая культура для малышей.  Лайзане С.Л. - М., 2007  

 1 младшая группа (2 – 3 года) 

I.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). ФГОС  Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика 

– Синтез 2016г.-128с. 

2.  Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 л.).  ФГОС Теплюк С. Н  

3.  Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 г.  ФГОС Гербова В. В.  

4.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Губанова Н.Ф. 

5.  Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы».   ФГОС ДО Белова О. Е.  

6.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.). ФГОС  Белая К. Ю.  

II.    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4), ФГОС Теплюк С.Н., - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г. -76с. 
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2.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Первая младшая 

группа. ФГОС Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В.— М.: Мозаика-Синтез, 

2016-293с.  

3.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа ФГОС  /авт.- сост. О.П. Власенко и др.  – Волгоград: Учитель, 2015 

4.  Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа.  ФГОС 

О.В. Дыбина  -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

5.  Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) ФГОС Соломенникова О. А. - 

М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 64с.  

6.  Познание предметного мира, первая младшая группа.  ФГОС З.А. Ефанова.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

7.  Рабочая программа воспитателя.  Никитина Т. В., Мезенцева В. Н., Гладышева Н. Н. 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа.  ФГОС ДО 

8.  Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста.  ФГОС Н.Ф. 

Губанова. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

9.  Формирование элементарных математических представлений, вторая группа 

раннего возраста.  И.А. Понаморева, В.А. Позина. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

III.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2 – 3 лет Гербова В.В 

IV.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа  ФГОС Т.С. 

Комарова.  -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2.  Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

3.  Рабочая тетрадь. Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет  

4.  Рабочая тетрадь. Умная вырезалочка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 2 – 3 

года  

5.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года 

V.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Гимнастика и массаж для самых маленьких. (0-3 года). Голубева Л. Г. - М.: Мозаика 

– Синтез 2012г. - 80с.  

2.  Сборник подвижных игр (2-7 л.).   ФГОС Степаненкова Э. Я.  

3.  Физическая культура в детском саду, младшая группа.  ФГОС Л.И. Пензулаева  -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 2 младшая группа (3 – 4 года) 

I.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 л.)  ФГОС  Теплюк С. Н  

2.  Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  ФГОС Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика 

– Синтез 2016г.-128с. 

3.  Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Вторая младшая 

группа/авторы – составители Т. В. Ковригина, М. В. Косьяненко, О. В. Павлова. 

4.  Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

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

М. А. Васильевой. (от 3 до 4 г).  Костюченко М. П. ФГОС ДО 

5.  Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 г.   ФГОС Гербова В. В.  

6.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы". (3-4 г.)   ФГОС Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

7.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
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Васильевой. Младшая группа.  Никитина Т. В., Мезенцева В. Н., Гладышева Н. Н. 

ФГОС ДО 

8.  Развитие игровой деятельности (3-4 г.)   ФГОС Губанова Н. Ф.  

9.  Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4г). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы».   ФГОС ДО Костюченко М. П.  

10.  Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4г). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы».   ФГОС ДО Костюченко М. П.  

11.  Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4 л.). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы».   ФГОС ДО Костюченко М. П.  

12.  Сезонные прогулки. «Лето». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (3-4 л.). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы».  ФГОС ДО Костюченко М. П.  

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

14.  Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет.  Саулина Т.Ф. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

-112с.  

15.  Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.)  ФГОС Куцакова Л. В.  

16.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.)   ФГОС К. Ю.  

17.  Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО, Белова О. Е. 

II.    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа ФГОС / авт. - сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова - 

Волгоград: Учитель, 2015 

2.  Ознакомление с миром природы в детском саду. Младшая группа (3 – 4 года), 

Соломенникова О.А. 

3.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 г.). Конспекты 

занятий, ФГОС Дыбина О. В.  

4.  Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа ФГОС - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

5.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (3-4 г.). Мл. гр.   ФГОС В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина— М.: 

Мозаика-Синтез,2016г. 

6.  Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Младшая 

группа 

7.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

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

Васильевой. Младшая группа. ФГОС ДО.  Никитина Т. В., Мезенцева В. Н., 

Гладышева Н. Н. 

8.  Ребенок третьего года жизни.  ФГОС Под ред. С.Н.Теплюк.  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

9.  Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3 – 

4 года), Пономарева И.А. Позина В.А 

10.   

III.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа 
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2.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для малышей. Младшая 

группа  

3.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Младшая группа  

4.  Развитие речи детей в детском саду. Младшая группа (3 – 4 года), Гербова В.В. 

5.  Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 г.  ФГОС, Гербова В. В. 

IV.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3 – 4 года), 

Комарова Т.С. 

2.  Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года) ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с.  

3.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.).   ФГОС Шиян О. А.  

4.  Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое 

пособие.   ФГОС Комарова Т. С.  

5.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года 

V.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет.  ФГОС Л.И.Пензулаева,  

- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2.  Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое 

пособие.   ФГОС Комарова Т. С.  

3.  Сборник подвижных игр (2-7 л.).   ФГОС Степаненкова Э. Я.  

4.  Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.), ФГОС Борисова М. М.  

5.  Физическая культура в детском саду: Младший возраст (3 – 4 года), Пензулаева Л.И. 

 Средняя группа (4 – 5 лет) 

I.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  ФГОС Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика 

– Синтез 2016г.-128с. 

2.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа, Губанова Н.Ф.  

3.  Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (4-5). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО, Костюченко М. П. 

4.  Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (4-5). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

"От рождения до школы". ФГОС ДО, Костюченко М. П. 

5.  Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (4-5). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО, Костюченко М. П. 

6.  Сезонные прогулки. «Лето». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (4-5). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО, Костюченко М. П. 

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

8.  Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет.  Саулина Т.Ф. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

-112с. 

9.  Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.)  ФГОС Куцакова Л. В.  

10.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

11.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.)  ФГОС Белая К. Ю.  

II.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа.  

ФГОС / авт.-сост. З.А.Ефанова - Волгоград: Учитель,2015 
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2.  Ознакомление с миром природы в детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет), 

Соломенникова О.А. 

3.  Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа.  ФГОС 

О.В.Дыбина – М.МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2015 

4.  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). ФГОС 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с.  

5.  Познание предметного мира, средняя группа. ФГОС З.А.Ефанова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

6.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (4-5 лет). Ср. гр.  ФГОС   В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

7.  Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Средняя 

группа 

8.  Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). ФГОС 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с. 

9.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 

ФГОС Павлова Л. Ю. - М.: Мозаика – Синтез 2015г.-80с.  

10.  Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4 – 5 

лет), Пономарева И.А. Позина В.А 

III.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Средняя группа  

2.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа  

3.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для малышей. Средняя 

группа 

4.  Развитие речи детей в детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет) Гербова В.В. 

IV.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет) Комарова 

Т.С. 

2.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

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

4.  Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4-5) ФГОС Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с.  

5.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) ФГОС Шиян О. А. 

6.  Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое 

пособие.  ФГОС Комарова Т. С. 

7.  Расписная игрушка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 4 – 5 лет  

8.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет 

V.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.)  ФГОС Борисова М. М. 

2.  Сборник подвижных игр (2-7 л.). ФГОС Степаненкова Э. Я. 

3.  Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет.  ФГОС Л.И. 

Пензулаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4.  Физическая культура в детском саду: Средний возраст (4 – 5 лет) Пензулаева Л.И.  

 Старшая группа (5 – 6 лет) 

I.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова Н. Ф, ФГОС - М.: Мозаика 

– Синтез 2016г.-128с. 
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2.  Развитие игровой деятельности. Старшая группа, Губанова Н.Ф. 

3.  Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (5-6). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

4.  Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (5-6). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

5.  Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (5-6). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

6.  Сезонные прогулки. «Лето». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (5-6). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

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

8.  Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет.  Саулина Т.Ф. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

-112с. 

9.  Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) ФГОС Куцакова Л. В. 

10.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) ФГОС Белая К. Ю. 

11.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

II.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  Веракса А. Н. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008- 2010.  

2.  Ознакомление с миром природы в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) 

Соломенникова О.А. 

3.  Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: Старшая группа (5 

– 6 лет) Дыбина О.В. 

4.  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). ФГОС 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с. 

5.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (5-6 лет.). Ст. гр.  ФГОС В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

6.  Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет). ФГОС Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

- М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 64с.  

7.  Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5 – 7 лет.  Н. Е. 

Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

8.  Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Старшая 

группа  

9.  Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). ФГОС 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с. 

10.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 

ФГОС Павлова Л. Ю. - М.: Мозаика – Синтез 2015г.-80с.  

11.  Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5 – 6 

лет) Пономарева И.А. Позина В.А 

III.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Старшая группа  

2.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа 

3.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. 

Старшая группа  
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4.  Развитие речи детей в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) Гербова В.В. 

IV.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) Комарова 

Т.С. 

2.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005 

3.  Конструирование из строительного материала. Старшая группа Куцакова Л.В. 

4.  Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5-6) ФГОС Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с.  

5.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) ФГОС Шиян О. А. 

Шиян О. А. 

6.  Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое 

пособие.  ФГОС Комарова Т. С. 

7.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет 

V.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.) ФГОС Борисова М. М. 

2.  Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет.  ФГОС Л.И. 

Пензулаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3.  Сборник подвижных игр (2-7 л.). ФГОС Степаненкова Э. Я. 

4.  Физическая культура в детском саду: Старший возраст (5 – 6 лет) Пензулаева Л.И. 

 Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

I.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  ФГОС Губанова Н. Ф, - М.: Мозаика 

– Синтез 2016г.-128с. 

2.  Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа Губанова Н.Ф. 

3.  Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (6-7). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

4.  Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (6-7). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

5.  Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (6-7). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

6.  Сезонные прогулки. «Лето». Карта-план для воспитателя. Младшая группа (6-7). 

Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы». ФГОС ДО Костюченко М. П. 

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

8.  Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет.  Саулина Т.Ф. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

-112с. 

9.  Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) ФГОС Куцакова Л. В. 

10.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) ФГОС Белая К. Ю. 

11.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

II.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

2.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008- 2010. Веракса А. Н. 

3.  Ознакомление с миром природы в детском саду. Подготовительная к школе группа 
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(6 – 7 лет) Соломенникова О.А. 

4.  Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет) Дыбина О.В. 

5.  Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу: 

Методическое пособие/ под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. -96с. 

6.  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). ФГОС 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с. 

7.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». (6-7.). Под. гр. ФГОС   В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

8.  Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет). ФГОС Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

- М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 64с. 

9.  Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5 – 7 лет.  Н. Е. 

Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

10.  Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: 

Подготовительная к школе группа   

11.  Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). ФГОС 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.- 80с. 

12.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 

ФГОС Павлова Л. Ю. - М.: Мозаика – Синтез 2015г.-80с.   

13.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.  ФГОС Л.Ю. 

Павлова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

14.  Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6 – 7лет) Пономарева И.А. Позина В.А 

III.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. 

Подготовительная к школе группа.  

2.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

3.  Рабочая тетрадь. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.  

4.  Развитие речи детей в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Гербова В.В. 

IV.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 

– 7 лет) Комарова Т.С. 

2.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005 

3.  Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа 

Куцакова Л.В. 

4.  Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная группа (6-7) ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. - М.: Мозаика – Синтез 2016г. - 160с. 

5.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 л.) ФГОС Шиян О. А. 

6.  Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое 

пособие.  ФГОС Комарова Т. С. 

7.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет 

V.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 л.) ФГОС Борисова М. М. 

2.  Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет.  ФГОС Л.И. 
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Дополнительные учебно – и программно-методические пособия, рассчитанные на 

несколько возрастных групп: 

1. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

2. Дети раннего возраста в детском саду. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010.  

3.  Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т. С. - М.: Мозаика – Синтез 

2016г.-160с.  

4. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. Смирнова Е.О. СПб. 

2005 

5. Игровая технология интеллектуально творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» Воскобович В. В., ХарькоТ. Г., Балацкая Т. И. - М., 2003. - 38с.  

6. Интеграция в воспитательно–образовательной работе детского сада. Т.С. Комарова. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

7. Информационно – коммуникативные технологии в дошкольной организации. 

Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. — М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

8.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. В. Ковригиной. О.П. Власенко, 2014г. 

10.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Куцакова Л. В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

11.  Конструирование из строительного материала. ФГОС Л.В. Куцакова -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

12. Концепция «Развивающая предметная среда» С.Л. Новоселовой. Методические 

рекомендации по проектированию вариативных дизайн проектов развивающей 

предметной среды в детских садах. М.: Центр инноваций в педагогике, 1995. 64 с.  

13. Концепция игры «Организация сюжетной игры в детском саду» Н.А. Коротковой, Н.Я. 

Михайленко. Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2000. - 96 с.  

14.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Зацепина М. Б. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

15.  Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э. Я. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  

16.  Методика физического воспитания. Степаненкова Э. Я. — М., 2-е изд., испр. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. — 368 с.  

17.  Музыкальное воспитание в детском саду. ФГОС Зацепина М. Б., - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г. 96с. 

18.  Народные праздники в детском саду. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. — М.:- Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

19. Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В. И., Стульник Т.Д. -М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010.  

Пензулаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3.  Сборник подвижных игр (2-7 л.). ФГОС Степаненкова Э. Я. 

4.  Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе (6 – 7 лет) 

Пензулаева Л.И. 



 

108 

 

20.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л. В. — М.:.Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

21. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. ФГОС. 

22. Партнѐрство дошкольной организации и семьи. ФГОС С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

23.  Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. -М.: МозаикаСинтез, 2009-2010. 

24.  Подвижные игры и упражнения с детьми. Литвинова М.Ф. - М., 2005   

25. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника. ФГОС Н.Е. Веракса, 

О.Р.Галимов - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

26.  Правильно ли говорит ваш ребенок. Максаков А. И. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010.   

27.  Праздники и развлечения в детском саду. Зацепина М. Б., Антонова Т.В. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

28. Практический психолог в детском саду (3-7лет). ФГОС А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

29.  Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В. В. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

30.  Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  М.: «КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

2007г.- 144с.  

31. Программы по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С. Швайко — М.: 

Владос, 2006. — 143 с. 

32.  Проектная деятельность дошкольников. ФГОС Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

33.  Развитие познавательных способностей дошкольников. ФГОС Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

34.  Развитие речи в детском саду. Гербова В. В. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

35. Развитие речи в детском саду. ФГОС В.В. Гербова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

36. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. ФГОС Л.Ю. 

Павлова. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

37.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. ФГОС Л.Ю. 

Павлова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

38.  Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

39.  Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Новикова И. 

М.  — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

40. Формирование элементарных математических представлений. Арапова-Пискарева 

Н.А. - М.:Мозаика - Синтез, 2006-2010.  

41.  Формирование элементарных математических представлений. ФГОС И.А. Помораева, 

В.А. Позина. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

42.  Экологическое воспитание в детском саду. Соломенникова О.А. М.:Мозаика - Синтез, 

2005-2010.  

43.  Этические беседы с дошкольниками Петрова В. И., Стульник Т. Д., - М.: Мозаика – 

Синтез 2016г.-80с. 

44.  Этические беседы с дошкольниками. ФГОС В.И. Петрова, Т.Д. Ступник – 

М.:Мозаика-Синтез, 2009 



 

109 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 

СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакат для родительского уголка в ДОУ  

2. Бордачева И.Ю Дорожные знаки: Для работы с детьми (4 – 7 лет) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

 

Наглядно – дидактические пособия  

 1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Три 

медведя»; 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно – дидактические пособия   

 1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Техника», «Посуда», «Школьные принадлежности», 

«Жилище».  

 2. Серия «Рассказы по картинкам: «Я в деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Моя квартира».  

 3. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о 

рабочих инструментах», «Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите детям 

о хлебе», «Расскажите детям о Москве».  

 4. Серия «Комплекты Семи гномов» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Наглядно – дидактические пособия  

 1. Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Форма», «Цвет» 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Наглядно – дидактические пособия  

 1.Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Домашние птицы, «Животные 

Жарких стран», «Животные Севера», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», 

«Фрукты», «Деревья», «Деревья и листья», «Морские обитатели», «Насекомые», «Звери», 

«Рептилии и амфибии», Собаки - друзья и помощники», «лесные ягоды, «Ядовитые 

растения», «Грибы», «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Растения леса и поля»  

 2. Картины для рассматривания: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Свинья с поросятами», «Гусыня с гусятами», «Курица с цыплятами», «Коза с козлятами» 

и т.д.  

 3.Рассказы по картинам: «Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Родная природа», 

«Сезонные изменения в природе», «Природные явления»  

 4. Серия «Расскажите детям о» «Расскажите детям о грибах.», «Расскажите детям о 

деревья», «Расскажите детям о домашних птицах», «Расскажите детям о животных 

жарких стран», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о домашних птицах», «Расскажите детям о животных 

средней полосы», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», 
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«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о цветах», «Расскажите детям о 

грибах», «Расскажите детям о ягодах». 

 

Развитие речи 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

 1. Серия «Грамматика в картинках», «Анонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», 

«Один – много», «Словообразование», «Ударение». 

 2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2 – 3 лет Гербова В.В.  

 3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3 – 4 года Гербова В.В.  

 4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 – 6 лет Гербова В.В.  

 5. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 6 – 7 лет Гербова В.В.  

 

Раздаточный материал:  

 1. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2 – 4 года Гербова В.В.  

 2. Серия «Рассказы по картинкам: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба»  

 3. Плакаты: Алфавит 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Наглядно – дидактические пособия:  

 1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городец», «Хохлома», «Городец», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные инструменты», 

«Филимоновская игрушка» и др.  

 2. Серия «Расскажите детям о»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле» Серия «Искусство детям»: «Смешные игрушки из пластилина», «Тайны 

бумажного листа», «Волшебный пластилин», «Секреты бумажного листа», «Узоры 

Северное Двины», «Филимоновская игрушка» и др.  

 

Физическое развитие 

 

Наглядно – дидактический материал: 

1. Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь;  

2. Серия «Рассказы по картинка: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня»;  

3. Серия «Расскажи детям: «Расскажи детям о зимних видах спорта», «Расскажи 

детям об олимпийских видах спорта», «Расскажи детям об олимпийских 

чемпионах»;  

4. Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

 

Перечень методических пособий к парциальным программам: 

 

№ Парциальные программы: 

I.  Программа экологического воспитания дошкольников «Юный 

эколог», автор Николаева С.Н. 

1.  С. Н. Николаева. Система работы по программе «Юный эколог» с детьми 2-

4 лет.  

2.  С. Н. Николаева. Система работы по программе «Юный эколог» с детьми 4-
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5 лет.  

3.  С. Н. Николаева. Система работы по программе «Юный эколог» с детьми 5-

6 лет.  

4.  С. Н. Николаева. Система работы по программе «Юный эколог» с детьми 6-

7 лет.   

II.  Программа «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

2.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

3.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

4.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

5.  Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои 

птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа». 

III.  Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста», автор 

Ушакова О.С. 

1.  О.С. Ушакова «Закономерности овладения родным языком» – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

2.   О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

3.  О.С. Ушакова «Придумай слово» – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

4.  О.С. Ушакова. «Развитие речи 3 – 5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

5.  О.С. Ушакова. «Развитие речи 5 – 7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

IV.  Программа «Ладушки», автор Каплунова И., Новосельцева И. 

1.  Антипова А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» - Москва: 

«Сфера» 2003г.-128с. 

2.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»,  Санкт – Петербург 2000г. 

3.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм», изд. 

«Композитор» Санкт – Петербург 2007г.-74с. 

4.  Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М. ТС Сфера, 2008г.- 

96с.   

5.  Наглядно-иллюстративный материал. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. 

Алексеева «Топ – топ, каблучок» и 2 – диска. 

6.  Наглядно-иллюстративный материал. Суворова Т.И комплект книг 

«Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

7.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.- 120с. 

V.  Программа «Безопасность», автор Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. 

1.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - Спб.: «Детство-Пресс», 2009. 

2.  «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений по обучению детей основам 

безопасного поведения на улице. - Калининград, 1995. 

3.  «Как обеспечить безопасность дошкольников». Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998. 

4.  «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. 
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Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5.  «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и 

старшего дошкольного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей 

детского сада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М. 

Просвещение, 1998. 

VI.  Программа «Формирование культуры безопасности», автор Л.Л. 

Тимофеева. 

1.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе: методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 

2.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 

3.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4.  Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовитель-ной к школе группе: методическое пособие / под общ. ред. 

Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Старшая группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Роль семьи в сохранении психического 

здоровья детей: проблема обеспечения психологической безопасности// 

Детский сад: теория и практика. 2013. С. 16—26. 

8.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников в процессе формирования культуры безопасности у 

дошкольников// Детский сад: теория и практика. 2013. С. 78—94. 

10.  Тимофеева Л.Л. Интегративный подход в процессе формирования культуры 

безопасности у дошкольников // Дошкольная педагогика. 2013. No 10 (95). 

С. 6—12. 

11.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Проблема формирования культуры 

безопасности у дошкольников. Семинар-практикум // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Вып. 4 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество 

России, 2013. С. 9—65. 

12.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских 

видов деятельности. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

13.  Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Партнерство семьи и детского сада: новые 

горизонты // Детский сад: теория и практика. 2013. No 10. С. 34—44. 

VII.  Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра», автор Л.В. 

Коломийченко. 

1.  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3 – 5 лет 

по социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 
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2.  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 5 – 6 лет 

по социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

3.  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6 – 7 лет 

по социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

VIII.  Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, авторы-

составители Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова 

В.Е., Мищенко И.С. 

1.  Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5 – 7 лет. 

2.  Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

«Сборник методических материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5 – 7 лет» 

 

 

3.6.Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно сопровождаится одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» укомплектован педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 43 человек (из них 32 воспитателя). 

Педагогический коллектив МАДОУ насчитывает 11 специалистов (2 музыкальных 

руководителя, 2 инструтора по физическому воспитанию, 3 учителя-логопеда, 2 педагога-

психолога, 1 учитель-дефектолог, 1 социальный педагог). Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 7/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  21 

среднее педагогическое  образование   25  

 

2. По стажу 

 

до 5 лет       12 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 15 лет                                             15 

свыше 15 лет                                                12 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     12 

не имеют квалификационной  категории             9 

соответствие занимаемой должности 20 
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В МАДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников, утверждѐн план повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров. С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом 

Российской Федерации РФ от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании» и 

Профессиональным стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 

18.10.2013 No 544Н), административный и педагогический персонал один раз в 3 года 

в обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации по занимаемой 

должности. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МАДОУ 

проходит через: 

– курсы повышения квалификации (100% педагогов); 

- участие в авторских семинарах; 

- участие в вебинарах различного уровня 

-участие в МО, школах воспитателя, мастер - классах, днях открытых дверей;  

- участие в педсоветах, семинарах, открытых занятиях на уровне ДОУ; 

- участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

выставках. 

Планомерная работа педагогов по самообразованию способствует непрерывному 

повышению их квалификации в условиях ДОУ, осмыслению ими передового 

педагогического опыта на теоретико-практическом уровне, совершенствованию 

профессиональных умений и навыков. 

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 9. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
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14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

�ﾕ・ Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
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38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   
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4. Дополнительный раздел (текст краткой презентации) 
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