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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) с учетом примерной общеобразовательной 

программой программы «От рождения до школы». 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

-формирование основ базовой культуры личности,  

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

-подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 

Задачи:  

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

 4) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

5) уважительное отношение к результатам детского творчества;  

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

7) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
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образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего 

возраста. 

Физическое развитие.  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м 

годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 
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платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой).  

 

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит 

в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
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осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит 

к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
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детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности  

- в 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; 
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- 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. 

 

3. Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. В педагогической диагностике участвуют на 

начало года старшие, средние и подготовительные группы. Младшие группы 

в диагностике не участвуют. В конце года педагогическая диагностика 

проводится с детьми всех возрастных групп.  
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. Оценка педагогического процесса связана 

с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям:  

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает,  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки,  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого,  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки,  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 
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процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области.  

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации:  

- наблюдение;  

- проблемная (диагностическая) ситуация;  

- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая;  

- групповая.  

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой». 

Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай». 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. Методы: наблюдение в 

быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. Форма 

проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: фиксировать на 

прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребенка.  

2.Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений. Методы: беседа, проблемная 

ситуация. Материал: сказка «Теремок». Форма проведения: индивидуальная, 

подгрупповая. Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»  

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. Методы: проблемная ситуация. Материал: игрушки - герои 

сказок по количеству детей. Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок»».  
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя 

зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»  

2.Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме.. Методы: 

проблемная ситуация. Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, 

кукольная посуда/одежда/мебель. Форма проведения: индивидуальная, 

подгрупповая. Задание: «Найди, все красное, все круглое, все большое». 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

1.Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. Материал: 

дидактическая игра «Какой звук». Форма проведения: индивидуальная, 

подгрупповая. Задание: «Повтори за мной -А,У,О,Э,Ы. Хлопни тогда, когда 

услышишь А».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение. 

2. Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и 

фактур (круг, квадрат, треугольник). Заготовка ваза. Форма проведения: 

подгрупповая. Задание: « Укрась вазу».  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие. В разных направлениях 

по указанию взрослого. Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и 

организованной деятельности. Материал: зонтик. Форма проведения: 

подгрупповая, групповая. Задание: «сейчас мы будем играть в игру 

«Солнышко и дождик“. Когда я скажу «солнышко», дети бегают. Когда 

скажу «дождик», дети бегут под зонтик».  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе;  

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев;  

3. Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений;  
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4. Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию;  

5. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 6. 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.Знает свои имя и фамилию, имена родителей;  

2.Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним;  

3.Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город;  

4.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

5.Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же»;  

6.Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму;  

7.Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме;  

8.Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, на, над-под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об 

увиденном;  

2. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения;   

3. Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами;  

4. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

1. Знает и называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими;  

2. Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, используя разные материалы;  

3.Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы;  
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4. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни. Поет, не отставая и не опережая друга;  

5. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами;  

6. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами;  

7. Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, 

умывания;  

2. Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде;  

3. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого;  

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом;  

5.Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места;  

6. Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и левой руками.  

 

II. Содержательный раздел программы 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи:  

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

моральные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

 2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста  

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры - мнимая, или воображаемая, ситуация  

 Характерная черта - самостоятельность детей  

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления  

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

  Первый этап – ознакомительная игра. 

 Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребёнка, используя 

разнообразные игрушки и предметы  

 Второй этап – отобразительная игра.  

Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств 

предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта  

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра.  

Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 
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Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

  Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр 

других детей  

 Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть  

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью 

  Уровень кратковременного общения. Ребёнок на какое-то время подчинят 

свои действия общему замыслу.  

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры  

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

 для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними  

 на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры 

  на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих.  

 Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

  Роль - игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким - либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований 
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 Действие в воображаемом плане способствует развитию символичной 

функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует 

формированию плана представлений.  

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться  

 Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

  Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними.  

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры.  

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. Компоненты па 

 

Компоненты патриотического воспитания 

1) Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):  

• Культура народа, его традиции, народное творчество 

• Природа родного края и страны, деятельность человека в природе  

• История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках 

 • Символика родного города и страны (герб, гимн, флаг)  

2) Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру):  

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города и страны  

• Гордость за достижения своей страны  

• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому 

прошлому  

• Восхищение народным творчеством 

• Любовь к родной природе, к родному языку  

• Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

участие в труде  

3) Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):  
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• Труд  

• Игра  

• Продуктивная деятельность  

• Музыкальная деятельность  

• Познавательная деятельность 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

  Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ  

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно – не 

опасно”  

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки)  

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения . Под безопасным поведением следует 

понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке  
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 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

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

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

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

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил  

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения.  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки.  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

 

Примерное содержание работы 

1. Ребенок и другие люди:  

2. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

3. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

4. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

5. Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

6. Если «чужой» приходит в дом.  

7. Огонь – друг, огонь – враг..  

8. Ребенок и природа:  

9. В природе все взаимосвязано.  

10. Загрязнение окружающей среды.  

11. Ухудшение экологической ситуации.  

12. Бережное отношение к живой природе.  

13. Ядовитые растения.  

14. Контакты с животными.  

15. Восстановление окружающей среды.  

16. Ребенок дома:  
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17. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами.  

18. Открытое окно, балкон как источник опасности.  

19. Экстремальные ситуации в быту.  

20. Ребенок и улица:  

21. Устройство проезжей части.  

22. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

23. Правила езды на велосипеде.  

24. О работе ГИБДД.  

25. Полицейский - регулировщик.  

26. Правила поведения в транспорте.  

27. Если ребенок потерялся на улице 

 

Развитие трудовой деятельности 

 Цель: 

 Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:  

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества)  

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности)  

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности)  

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда)  

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества 
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Компоненты трудовой деятельности 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

  Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

  Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 - интерес к процессу действий;  

- интерес к будущему результату;  

- интерес к овладению новыми навыками;  

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 - осознание своих обязанностей;  

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал 

 

Виды труда 

  Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

 Труд в природе  

 Ознакомление с трудом взрослых 

  Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность)  

 Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу-

сверстнику, младшему ребенку) 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения -простые и сложные, 

 -эпизодические и длительные, 

 -коллективные и индивидуальные.  

 Коллективный труд (не более 15 минут) 

  Дежурство (не более 5 минут)  

-формирование общественно-значимого мотива,  

-нравственный, этический аспект.  

Типы организации труда детей  

 Индивидуальный  

 Труд рядом  

 Общий  

 Совместный 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение небольших логических 

задач, отгадывание загадок 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы  

Беседы на этические темы  

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, обсуждение 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов  

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 Придумывание сказок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения  

Показ действий  

Примеры взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер) 

 Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций  

Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности * 

Сюжетно-

ролевые игры * 

Подвижные 

игры * 

Театрализованн

ые игры * 

Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно- ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дн 

Игры- 

экспериментировани

е  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; труд в 

природе; 

экспериментировани
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е; конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение 

к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и  

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

4. 

Формирование 

основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

Беседы, обучение, 

Чтение Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание49 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 
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деятельность 

5.Самообслужи

вание 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

6.Хозяйственно

-бытовой труд 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

Обучение, показ, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

7.Труд в 

природе 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 
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животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

Цель:  

развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

 

Познавательное развитие дошкольников 

  

 -Развитие мышления, памяти, внимания  

-Различные виды деятельности  

-Вопросы детей  

-Занятия по развитию логики  

-Развивающие игры 

 -Развитие любознательности  

-Развитие познавательной мотивации  

-Развитие воображения и творческой активности  

-Формирование специальных способов ориентации  

-Экспериментирование с природным материалом  
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-Использование схем, символов, знаков 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

 

-Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

-Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

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

– дети» 

-Организация речевого общения детей 

-Организация обучения детей 

-Организация разнообразных форм взаимодействия 

 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах 

 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности 

 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве * 

ориентировка во 

времени 

Интегрированные 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

эксперимент-

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде  

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ  

Игры 

экспериментиров

ания 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  
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* предметное и 

социальное 

окружение  

* ознакомление 

с природой 

Целевые 

прогулки Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры Экскурсии 

Ситуативный 

разговор Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Рассматривание 

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

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

слух текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
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6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

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

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений);  

 словообразование.  

4)Развитие связной речи:  

 диалогическая (разговорная) речь;  

 монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи.  

1) Наглядные: 

  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

  опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 общая беседа; 

  рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

 дидактические игры;  
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 игры-драматизации, инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

 

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среда.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

 Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи.  

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте  

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения. 

 3) Беседа о прочитанном произведении  

 4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

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

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 
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- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Речевое 

стимулирование  

- Тематические 

досуги 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

 - Продуктивная 

деятельность  

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ  

- Работа в книжном 

уголке - Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание  

- Речевые 

дидактические 

игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном 

уголке; чтение,  

-беседа  

- Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 -Чтение 

художественной 

литературы  

-Досуги 

Образцы 

коммуникативной 

речи взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

4.Формировани

е интереса и 

потребности в 

чтении 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание Рассказ 

Обучение Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ чтение 

Дидактические 

игры Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

Игры 

Дидактические 

игры Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы Театр 
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1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Цель:  

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Задачи:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

 

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы.  

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты 

природы.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру.  

 Формировать интерес к окружающим предметам.  
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 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие 

ребенка.  Воспитывать эмоциональный отклик на произведения 

искусства.  

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

  Учить выделять средства выразительности в произведениях 

искусства.  

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

  Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

  Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

 Развивать воображение, творческие способности.  

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем).  

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

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

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности.  
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4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости) 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

 2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждении. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество) 

 

Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире.  



35 
 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной 

художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом 

не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 

тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и со- держанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур.  
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5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Из природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

 

 Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям. 

 3) Конструирование по образцу. 

 4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

 7) Конструирование по чертежам и схемам.  

 

Взаимосвязь конструирования и игры:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку.  
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Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 Направления образовательной работы:  

1) Слушание. 

 2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

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

танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 

и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
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 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей. Содержание 

работы: 

 «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»: 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность Игра 
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  рисование  

 лепка  

 аппликация 

  

конструирование 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

*Слушание  

* Пение  

* Песенное 

творчество 

*Музыкально- 

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность -

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов - 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

 - Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания 

 - в 

продуктивных 

видах 

деятельности  

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

 - в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном - при 

пробуждении 

 - на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, Концерты-

импровизации 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные:  охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организм;  всестороннее физическое совершенствование функций 

организма;  повышение работоспособности и закаливание.  

2) Образовательные:  формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств;  овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья.  

3) Воспитательные:  формирование интереса и потребности в 

занятиях физическими упражнениями;  разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  

1)Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  связанной 

с выполнением упражнений;  направленной на развитие таких физических 

качеств как координация и гибкость;  способствующей правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  систематичность и последовательность;  

развивающее обучение;  доступность;  воспитывающее обучение;  
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учет индивидуальных и возрастных особенностей;  сознательность и 

активность ребенка;  

2) Специальные:  непрерывность;  последовательность наращивания 

тренирующих воздействий;  цикличность.  

3) Гигиенические:  сбалансированность нагрузок;  рациональность 

чередования деятельности и отдыха;  возрастная адекватность;  

оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  объяснения, пояснения, указания;  подача команд, 

распоряжений, сигналов;  вопросы к детям;  словесная инструкция.  

3) Практические:  Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями;  Проведение упражнений в игровой форме;  Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения  Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода)  Психо-гигиенические 

факторы (гигиена сна, питания,занятий) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Форма организации Время 

Организованная деятельность 15 мин 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 

Дозированный бег  1-2 мин 

Упражнения после дневного сна 5-10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раза в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не 

педагогом реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

Спортивные развлечения Ежедневно с подгруппами 5-10мин 

Спортивные праздники 1-2 раза в месяц 15 мин 

День здоровья 2-4 раза в год 15 мин 
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Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: -

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

 

 

2.Общераз-

вивающие 

упражнения  

 

 

 

3.Подвижные 

игры  

 

 

 

4.Спортивные  

Упражнения 

 

 

 

5.Активный 

НОД по 

физическому 

воспитанию: - 

сюжетно-

игровые - 

тематические -

классические -

тренирующее  

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: -

тематические 

комплексы -

сюжетные -

классические -с 

предметами -

подражательный 

комплекс  

 

 

 

Физ.минутки  

 

 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

 Игровые упражнения  

 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 Игровые упражнения  

 

Проблемная ситуация 

 

 Индивидуальная работа  

 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

 

Подражательные движения 

 

 Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного 

сна:  

- коррекционная -

оздоровительная – 

сюжетно-игровая  

Игра 

 

 

 

 Игровое 

упражнение  

 

 

 

 

Подража-

тельные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 
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отдых  

 

 

 

6.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

-полоса препятствий  

 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа. 

 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры,  

чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  

2. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  Зоны физической активности,  

Закаливающие процедуры,  Оздоровительные мероприятия и т.п.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  
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9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно- оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга.  

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

12. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка.  

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с МБОУ лицеем №2 и 

участием медицинских работников.  

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей.  

17. Взаимодействие с МБОУ лицеем № 2 по вопросам физического 

развития детей.  

18. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов 

 

2. Содержание коррекционной работы 

На базе учреждения функционирует логопедический пункт. 

Логопедический пункт организуется для оказания специальной помощи 

детям дошкольного возраста, имеющим различные речевые нарушения.  
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Основной целью коррекционной работы является оказание 

своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в 

развитии устной речи. 

 Основные задачи:  

 обследование всех детей;  

 раннее выявление детей с отклонениями в развитии;  

 коррекция дефектов звуковой стороны речи; 

 своевременное предупреждение нарушений письменной речи;  

 направление нуждающихся в комплексном обследовании детей на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед по 

результатам обследования всех детей возрастных групп. При зачислении 

детей учитывается: характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст 

детей. В первую очередь оказывается коррекционная помощь старшим 

дошкольникам с теми имеющими нарушениями в развитии устной речи, 

которые будут препятствовать их успешному включению в процесс 

систематического школьного обучения, а также детям младшего и среднего 

дошкольного возраста со сложными речевыми нарушениями (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи).  

Прием в дошкольный логопедический пункт детей с дефектами речи 

производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

Занятия с детьми проводятся по графику, согласно с режимом дня. На 

каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт, учитель- логопед 

заполняет речевую карту. Основной формой организации коррекционной 

работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для оптимизации 

коррекционной работы рекомендуется объединять детей одной возрастной 

группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения в подгруппы от 2 до 5 человек. Продолжительность 

индивидуальных коррекционных занятий составляет 10-15 минут, 

подгрупповых составляет 25-30 минут. Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми проводятся не менее 2 раз в неделю, при условии 

стабильного посещения ребенком Учреждения. Срок коррекционного 

обучения детей составляет от 1,5 до 6 месяцев, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи продолжается в течение целого учебного года. Дети с 

тяжелыми, стойкими нарушениями в речевом развитии (общее недоразвитие 

речи, заикание) могут посещать коррекционные занятия до 1,5-2 и более лет 
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4. Работа с родителями 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

-Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация). 

-Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий. 

-Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор 

содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной  индивидуальной помощи.  

-Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые 

игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие 

родителей в совместных делах). 

 

Принципы работы с семьей. 

-Доброжелательность и открытость  

- Неукоснительное соблюдение прав ребенка  

-Конфиденциальность  

-Дипломатичность  

-Индивидуальный поход  

-Искренняя заинтересованность в сотрудничестве 

 

Формы работы с родителями 

 

-Участие родителей в работе органов самоуправления 

-Анкетирование родителей 

-Консультация родителей 

-День открытых дверей 

-Праздники, досуги, утренники с участием родителей 

-Выставки, смотры-конкурсы 

-Семенары-практикумы, беседы, консультации 
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-Родительские собрания 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

2.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно- эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей.  

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности  совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

8. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

9. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

11. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города.  

12. Создание семейных клубов по интересам.  

 

1.4 . Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 
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Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в 

группе: по художественно – эстетическому направлению реализуется в 

программе в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» через «Техники нетрадиционного рисования»; по физическому 

развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по речевому развитию 

разработан план конспектов. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

III. Организационный раздел 

1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, 

для развития детей до- школьного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития» 
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Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной 

организации. В рамках современных тенденций развития российского 

дошкольного образования возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды при условии, что 

учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации обще- 

образовательной программы. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать и гарантировать: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную само- оценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 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;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, 

воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. В каждой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  



51 
 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, 

такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  



52 
 

 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 дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  Для прыжков 

  Для катания, бросания, ловли 

  Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

 Календарь природы 

  Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  
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 Сезонный материал  

 Паспорта растений  

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику  

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения 

элементарных опытов  

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии  

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

  Природный и бросовый материал 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

  Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный строительный 

материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) 

  Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

– старший возраст  

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

  Транспортные игрушки 

 Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  



54 
 

 Предметы- заместители 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Одинцовская 

символика  Образцы русских 

костюмов  Наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др.  Предметы народно- 

прикладного искусства  Предметы 

русского быта  Детская 

художественной литературы 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы 

  Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Материалы о художниках  

– иллюстраторах  

 Тематические выставки 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

  Наличие цветной бумаги и картона  

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

  Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  
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 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Магнитофон 

  Набор аудиозаписей 

  Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 Музыкально- дидактические игры 

  Музыкально- дидактические 

пособия 

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 

 При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается 

следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам:  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период года 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРАЯ 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 
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Самостоятельная деятельность, игры 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15-15.30 

Дополнительное образование 

 

15.30-15.45 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период года 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРАЯ 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.20 
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Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность на воздухе 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.30-19.00 

 

Проектирование образовательной деятельности. 

 

№ Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы;  

- ООД по безопасности, 

нравственно- 

патриотическому, 

социальному циклу;  

-формирование навыков 

культуры еды;  

-этика быта, трудовые 

поручения;  

-дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям;  

- формирование навыков 

культуры общения; 

 -театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры. 

-Беседы; 

 -работа в книжном 

уголке -воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в 

природе;  

-эстетика быта;  

-тематические досуги в 

игровой форме; 

 -общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения); 

- 

сюжетно-ролевые игры 
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2. Познавательное 

развитие 

-познавательная ООД ; 

 -дидактические игры;  

- наблюдения;  

-беседы;  

-экскурсии по участку, 

экологической тропе;  

-исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

-развивающие игры;  

-беседы, рассматривание 

энциклопедической 

литературы;  

-интеллектуальные 

досуги;  

-клубы по интересам; 

 -индивидуальная 

работа. 

3. Речевое развитие речевая ООД  

-дидактические и 

словесные игры и 

упражнения; 

 -составление рассказов по 

картинкам; 

 -наблюдения; 

 -моделирование; 

- коррекция 

звукопроизношения; 

 -повторение стихов, 

загадок, пословиц, 

поговорок; 

 -непосредственное 

общение с ребёнком; 

 -экспериментальная 

деятельность 

-дидактические игры:  

-чтение художественной 

литературы; 

 -проектная 

деятельность; 

 -работа в книжном 

уголке; 

 -заучивание стихов, 

поговорок, загадок, 

пословиц 

- рассматривание 

альбомов; -

театрализованная 

деятельность;  

-индивидуальная работа 

 -сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-продуктивная и 

музыкальная ООД 

 -эстетика быта;  

-наблюдения в природе 

-кружковая деятельность 

в изостудии; 

 -музыкально-

художественные досуги; 

 -театральные встречи; 

 -рассматривание книг 

по искусству, 

изготовление игрушек; 

оригами, прикладное 

творчество 

 -индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

-Приём детей на улице в 

тёплое время года;  

-утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

 -гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

-Гимнастика после сна; 

 -закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне);  

-физкультурные досуги, 

развлечения, 
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полоскание рта); 

 -закаливание в 

повседневной жизни и 

специальные виды 

закаливания (облегчённая 

одежда в группе, 

воздушные ванны, 

стопохождение; 

 -физминутки во время 

ООД; 

 -двигательная ООД; 

 -двигательная активность 

на прогулке;  

-кислородный коктейль и 

питьё травяного чая 

динамические часы;  

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность; -ритмика  

-прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:15 (I подгруппа)  

9:25-9:40 (II подгруппа) Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Физическое развитие 

( на воздухе) 

ВТОРНИК 

9:00-9:15 (I подгруппа) 

9:25-9:40 (II подгруппа) Познавательное развитие (ФЭМП) 

15:40-15:55 (I подгруппа) 

16:05-16:20 (II подгруппа) Физическое развитие 

 

СРЕДА 

9:00-9:15 Музыкальное развитие 

9:25-9:40 (I подгруппа) 

15:45-16:00 (II подгруппа) Речевое развитие 

 

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:15 Физическое развитие 
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9:25-9:40 (I подгруппа) 

15:45-16:00 (подгруппа) Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:15 (I подгруппа) 

9:25-9:40 (II подгруппа) Познавательное развитие (ЦКМ) 

15:40-15:55 (I подгруппа) 

16:05-16:20 (II подгруппа) Музыкальное развитие 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад. 

Вызывать у детей радость от прихода 

в детский сад. Знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший 

воспитатель,  музыкальный 

руководитель,  врач, дворник и т.д.), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, 

строение.  Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Сентябр

ь 

1-3 

недели 

Развлечение для 

детей с 

привлечением 

родителей. 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Осень Расширять представления детей об 

осени  

Сентябр

ь 

Праздник  «Осень»

. Выставка 
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 (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени  урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю 

листву.  Разучивать стихотворения об 

осени. Развивать умение 

замечать  красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликации на осеннюю тему.  

3-4 

недели 

детского 

творчества из 

природного 

материала. 

Я и моя 

семья. 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ 

«Я» Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления  о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов 

семье,  говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

Октябрь  

1-2 

недели 

Открытый день 

здоровья, 

спортивнее 

развлечения. 

Мой дом, 

мой город. 

Знакомить детей с домом,  с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями.  Знакомит

ь с видами транспорта, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

Октябрь 

3-4 

недели,  

ноябрь  

1-2 

недели 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 
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светофором,  переходами. Знакомить 

с профессиями (милиционер, 

продавец, шофер, водитель автобуса). 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так 

ив самостоятельной деятельности 

детей. 

Ноябрь 

3-4 

недели,  

декабрь  

1-4 

недели 

Творческие работы 

по теме.  

Новогодний 

утренник 

Зима. Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представлении е о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе  экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение  к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать 

первичные  представление о местах, 

где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в 

разных видах деятельности в 

соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

Январь  

3-4 

недели 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные  представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильным, смелым, 

стать защитниками  Родины). 

Февраль  

1-3 

недели 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

Февраль 

4 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 
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коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

неделя,  

март  

1  неделя 

творчества, 

развлечения, 

творческие игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой  

и 

традициями

. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомство с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Март  

2-4 

недели 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять  представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней  природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц).  Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело - появилась травка). 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

видах художественной деятельности. 

Апрель  

1-4 

недели. 

Праздник 

«Весна»  Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада).Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

Май  

1-4 

недели 

Праздник «Лето» 
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5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Модель организации культурно-досуговой деятельности на год 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь День знаний  

День дошкольного 

работника 

 Выставка 

творческих работ 

«Мой любимый 

город» 

День знаний  

Родительские 

собрания в группах  

Педсовет  

День дошкольного 

работника Выставка 

творческих работ 

«Мой любимый город» 

День знаний 

 Социальное 

анкетирование 

Родительские 

собрания в группах  

День дошкольного 

работника  

Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

город» 

Октябрь Праздник «Осень 

золотая» Выставка 

совместного 

творчества 

«Осенние фантазии» 

 Международный 

день музыки  

Всемирный день 

животных 

Праздник «Осень 

золотая» Выставка 

совместного 

творчества «Осенние 

фантазии»  

Конференция 

родителей 

Международный день 

музыки – 1 октября  

Всемирный день 

животных – 4 октября  

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

качеством 

образовательных 

услуг» 

Праздник «Осень 

золотая» Выставка 

совместного 

творчества «Осенние 

фантазии»  

Конференция 

родителей 

Международный день 

музыки  

Всемирный день 

животных 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

качеством 

образовательных 

услуг» 

Ноябрь День здоровья  

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!»  

День матери День 

народного единства 

Выставка рисунков 

«Портрет моей 

мамы» 

День здоровья  

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

 Педсовет  

День народного 

единства Выставка 

рисунков «Портрет 

моей мамы» 

День здоровья  

Спортивный 

праздник «Папа, мам, 

я – спортивная 

семья!»  

День матери День 

народного единства 

Декабрь Новогодние Новогодние праздники Новогодние 
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праздники Конкурс 

совместного 

творчества на 

лучшую 

новогоднюю 

поделку «Скоро 

Новый год»» 

Участие в районной 

выставке 

«Рождественская 

звезд 

Конкурс совместного 

творчества на лучшую 

новогоднюю поделку 

«Скоро Новый год» 

Участие в районной 

выставке 

«Рождественская 

звезда» 

праздники Конкурс 

совместного 

творчества на 

лучшую новогоднюю 

поделку «Скоро 

Новый год»  

Участие в районной 

выставке 

«Рождественская 

звезда» 

Январь Святки  

День зимних игр и 

забав 

Святки  

День зимних игр и 

забав Педсовет 

Святки  

День зимних игр и 

забав  

Зимние постройки на 

участке 

Февраль Фольклорный 

праздник 

«Масленица»  

Праздник «Бравые 

солдаты»  

День доброты 

Фольклорный 

праздник «Масленица»  

Праздник «Бравые 

солдаты» День 

доброты 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица»  

Праздник «Бравые 

солдаты» День 

доброты 

Март Праздник «Мамочка 

милая моя»  

День птиц  

Международный 

день театра 

Праздник «Мамочка 

милая моя»  

День птиц 

 Педсовет  

Международный день 

театра 

Праздник «Мамочка 

милая моя»  

День птиц  

Международный день 

театра 

Апрель Выпускной бал 

(провожаем 

выпускников) 

Международный 

день детской книги  

Всемирный день 

здоровья День 

космонавтики 

Праздник весны и 

труда. День Земли 

 День открытых 

дверей 

Выпускной бал  

Общее родительское 

собрание  

Международный день 

детской книги  

Всемирный день 

здоровья День 

космонавтики  

Праздник весны и 

труда.  

День Земли  

День открытых дверей 

Выпускной бал  

Общее родительское 

собрание  

Международный день 

детской книги  

Всемирный день 

здоровья День 

космонавтики 

Праздник весны и 

труда. День Земли  

День открытых 

дверей 

Май Встреча с 

ветеранами ВОВ 

«Никто не забыт…» 

Международный 

Встреча с ветеранами 

ВОВ «Никто не 

забыт…»  

Итоговый педсовет 

Встреча с ветеранами 

ВОВ «Никто не 

забыт…» 

Международный день 
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день семьи Международный день 

семьи 

семьи 

Июнь Музыкально-

спортивный 

праздник «Должны 

смеяться дети!» 

Пушкинские дни 

Тематическое 

занятие «Россия – 

Родина моя!» 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Должны смеяться 

дети!»  

Пушкинские дни 

Тематическое занятие 

«Россия – родина 

моя!» 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Должны смеяться 

дети!» 

Июль Спортивный 

праздник 

Спортивный праздник Спортивный 

праздник 

Август День 

физкультурника  

День строителя 

День физкультурника  

День строителя  

Смотр-конкурс 

готовности к новому 

учебному году 

День физкультурника  

День строителя  

Смотр-конкурс 

готовности к новому 

учебному году 

 


