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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель Образовательной программы - достижение образовательных результатов, определенных федеральным государственным образовательным стандартом. 

Общеобразовательная программа МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №14» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1.   Нормативно-правовое обеспечение. 

- Конвенция о защите прав ребенка; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования (общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей) со сроком освоения 5 лет МКДОУ № 14, разработана на 

основе: 

-  Закона об образовании РФ,  

- Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»,  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказа Министерства образования Тульской области от 27.08.2015 №1901 «О введении в образовательных организациях Тульской области основную об-

разовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ № 583 от 21.04.03 Департамента образования Тульской области «О введении в содержание образования регионального компонента»;  

- Устав МКДОУ. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 0133/01472 от 26.12.2012 г 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей направленности дошкольного уровня и рассчитана от 2 

месяцев до прекращения образовательных отношений 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необхо-

димыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС ДО и проектом примерной основной общеобразовательной программы «От рожде-

ния до школы» (авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2016г) с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стан-

дарта): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится: на основе рабочей программы кружка «История Отечества» воспитателя Пылевой Н.А., 

рабочей программы «От звука к букве» воспитателя Ишутиной О.Н., рабочей программы кружка «Веселый робот» воспитателя Горошинской Е.С., рабочей програм-

мы кружка «Русские шашки» воспитателя Щербаковой С.А., рабочей программы кружка «Волшебный мир шахмат» воспитателя Поваляевой А.А. 

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, включены задачи общие для дошкольного уровня МКДОУ. Программа 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач процесса образования детей; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 



- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, и самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей. 

  

Программа «История Отечества» ставит перед собой ЦЕЛЬ: Побудить детей дошкольного возраста задуматься над тем, каким бы мог быть в будущем их 

собственный вклад в копилку народного опыта – мудрости, знаний, умений, развития традиций своего края как части великого исторического наследия многих по-

колений. Всестороннее личностное развитие ребёнка. Решает следующие ЗАДАЧИ: Заинтересовать ребёнка, пробудить интерес и уважение к прошлому. Сформиро-

вать первичные представления о малой родине и Отечестве. Усвоить нормы и ценности, принятые в обществе. Показать детям, как в материальных и духовных яв-

лениях народной культуры отразилась история народа, каковы многообразные связи отдельного человека с жизнью своего народа, степень и формы его участия в 

истории народа; формы, способы оценки самим народом исторических этапов развития, через которые он проходит в целом и каждый отдельный человек вместе со 

всеми. Исходя из возрастных и психологических особенностей, введение ребенка в мир истории дает возможность раскрыть картину мира с разных сторон: лингви-

стической, естественно - научной, художественно - эстетической. 

Программа «От звука к букве» ставит ЦЕЛЬ: сформирование речевой готовности к школе у детей 5-7 лет на занятиях по обучению грамоте. 

Развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения). Решает следующие ЗАДАЧИ: формирование у детей первоначальных представлений, понимания того, что такое «звук, слово, 

предложение», как они строятся, из каких частей состоят, умения проводить звуковой  и слоговой анализ слов, делить слова на слоги, составлять слова 

из слогов. Формирование и закрепление правильного произношения звуков родного языка и соотнесение их с буквенным изображением, выработка 

интонационной выразительности, силы голоса, темпа речи. Знакомство с твердыми и мягкими согласными звуками; умение выполнять на слух звуко-

вой анализ слов, выделять заданный звук в словах и определять его позицию (в начале, середине или конце слова). Развитие умения образовывать су-

ществительные с уменьшительными суффиксами, обучение правильному построению предложений. 
Цель программы «Веселый робот» -Формирование основных навыков роботоконструирования. ЗАДАЧИ программы: развитие познавательного интере-

са к робототехнике и азам предметов информатики, физики, формирование умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта при решении кон-

структорских задач, развитие творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, опера-

тивной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого), воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, коммуника-

тивных способностей. 

Программа «Русские шашки» ставит перед собой ЦЕЛЬ: Обучение дошкольников принципам шашечной игры. Создание условий для личностного и ин-

теллектуального развития старших дошкольников. Формирования общей культуры посредством обучения игре в шашки. Раскрытие интеллектуального и волевого 

потенциала личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки. Организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки. ЗАДАЧИ про-

граммы: Научить детей играть в настольную игру шашки, соблюдая правила и ход игры, развивая у них интерес и активное участие; обучение простым комбинаци-

ям, практике шашечной игры. Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения шашечной партии. Воспитание отношение к 

шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность. Обучение детей взаимодействию между фигурами в 

процессе выполнения игровых заданий, а также умению применять полученные знания о шашках в процессе игры. Развитие умственных способностей детей: логи-

ческого мышления, умение производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление. Развитие умения сравнивать, выявлять и уста-

навливать простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

Цель программы «Волшебный мир шахмат» - Создать условия для личностного и интеллектуального развития дошкольников посредством игры в шахматы. ЗА-

ДАЧИ программы: Сформировать устойчивый интерес воспитанников к игре в шахматы. Обучать правилам игры в шахматы. Содействовать активному использова-

нию полученных знаний в процессе игровой практики. Формировать мотивацию к познанию и творчеству; активизировать мыслительную деятельность воспитан-



ников. Создать условия для формирования и развития коммуникативных, интеллектуальных и социальных компетенций воспитанников. Способствовать воспита-

нию волевых качеств и самостоятельности. 

 

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определены на основе анализа результатов предшествующей педагогической де-

ятельности, потребностей родителей, социума: 

 Цели: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства  

 преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание в детях с учётом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей. 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО Образовательная программа опирается и реализуется на основе научных принципов дошкольного образования. 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 



 уважение личности ребенка; 

  реализация Программы в формах, специфических для детей каждой возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МКДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечива-

ющих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии де-

тей.  

- Содержание образовательного программы выстроено в соответствии с примерная основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2011. и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Основные направления развития детей: 

 социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность),  

 познавательное развитие (познание),   

 речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы) 

 художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество). 

 физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

 Время, необходимое для реализации Образовательной программы, составляет от 62% до 75% времени пребывания детей в группах с 10,5 часовым пре-

быванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой Программа реализуется. Режим работы 

Учреждения – 10,5 часов: с 07.30 до 18.00. 

обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками образова-

тельного процесса - не более 40% общего объема Программы.   

 

1.5 Особенности образовательного процесса (организационные, национально-культурные, демографические, климатические и др.). 

    Программа строится на принципе культуросообразности, что позволяет учесть национальные ценности и русские традиции в образовании, выделить духов-

но-нравственное и морально-этическое воспитание. Обеспечивает возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Во исполнение приказа Департамента образования Тульской области №583 от 21.04.2003 года «О введении в содержание дошкольного образования регионального 

компонента» увеличен объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности с учетом психофизи-

ческих особенностей детей, времени года и режима работы детского сада, а также ведется изучение Тульского края в познавательно-речевой и художественно-

эстетической деятельности.  



В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

1.6. Возрастные особенности детей дошкольного возраста  

Образовательная программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

             Детей-инвалидов нет. Общее количество групп: 11; общее количество детей: 250 детей. 

Оценка физического развития детей с учётом возраста на 01.09.2019г. 

Учебный год Всего детей Возраст детей Группы здоровья 

2019 - 2020 250 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

от 1 до 3-х 55 22 19 3  

3 года 47 24 20 5  

4 года 48 36 17 3  

5 лет 50 27 20 4  

6 лет 50 22 21 3 1 

 

1.6.1. Возрастные особенности развития детей первого года жизни 

Этот период жизни, как никогда отличается быстрым темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно – деловое общение. 

Для детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно действенное мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нерв-

ной системы, несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. Средний вес при рождении 3200-3400г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к 

году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50- 52 см, к году малыш подрастает на 20- 25 см. В продолжении дня сон ребенка несколько раз чередуется с 

периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года- с 1 часа до 4 часов. Это свидетель-

ствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

Умение активно – бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. 

В 7-8месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развивается зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 

удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки. а потом хо-

дить, держась за опору (второе полугодие). В течение первого года развиваются слуховое и зрительное восприятие. В первые месяцы жизни малыш начинает сосре-

дотачивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предме-

ты, 

подвешенные над кроваткой. После 4,5 – 5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию музыку 

разного характера. Простые действия с игрушкой превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно – игровые. Кубики малыш кладет в коробку,мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки «гы», «кхм». В 4-5 месяцев он певуче гулит «а-а-а»,что очень важно  для развития 

речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

К концу года можно говорить уже о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов), ребенок начинает пользоваться несколь-

кими простыми словами (6- 10 слов). Речевое обращение к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыш с первых месяцев жизни начинает выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии 

ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). Двух -, трехмесячные дети лежат в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, 

находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на смех. 



Ребенок, находясь на руках взрослого, начинает ориентироваться в пространстве (поворачивает голову к яркой картинке, окну. двери). Самостоятельно пере-

двигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Проявляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни. Ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные пред-

меты и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8- 10). Испытывает потребность в эмоциональном и 

объективном направленном общении со взрослыми. Знает свое имя, откликается на зов 

 

1.6.2. Возрастные особенности развития детей второго года жизни. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чув-

ственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активно-

го бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет ча-

сто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая по-

ходка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику).  В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький чер-

ный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрос-

лого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирами-

ду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машин-

ке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результа-

та. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно орга-

низовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 



ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в па-

мяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происхо-

дит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит кон-

тур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет пра-

вильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слит-

ные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира ку-

шала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и де-

тей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозна-

чаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяет-

ся ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое- трое) 

в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересо-

ванность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе 

по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 



Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится ос-

новным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.6.3. Возрастные особенности психического развития детей третьего года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взросло-

го; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудий-

ные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослы-

ми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством об-

щения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине треть-

его года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо пред-

мет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоцио-

нальным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и ре-

чи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.6.4. Возрастные особенности психического развития детей четвертого года жизни 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможно-

стями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 



Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — перехо-

дят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм пред-

метов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организа-

ции образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они спо-

собны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-

местителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением толь-

ко начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребен-

ком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.6.5. Возрастные особенности психического развития детей пятого года жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение иг-

ровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характе-

ризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисо-

вать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. ' Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсор-



ному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запо-

минают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство отве-

тят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в па-

мяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона ре-

чи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.6.6. Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает-

ся речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более при-

влекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игро-

вого пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикма-

херская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статич-

ные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 



Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы вопло-

тить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по 

светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринима-

ют величину объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их простран-

ственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конеч-

ной точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объектив-

но короче извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой 

машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а так-

же представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен го-

да, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенство-

ваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и ма-

лый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую 

непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение бу-

дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-

ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамма-

тический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются сино-

нимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. Вос-

приятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-



ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

1.6.7. Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупа-

тель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают тех-

нику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда мо-

жет быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спо-

собами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыс-

лу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки дет-

ского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синони-

мы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды моноло-

гической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет в общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к 

которым относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. (раздел IV. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.6) 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий, 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

игрушек; 

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

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства; 

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

 

1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы в каждый возрастной период  

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведе-

ние людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Познаватель-

ное развитие 

Конструирование. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все крас-

ные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 



же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бе-

режное отношение к природе. 

Речевое  

развитие 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художествен-

но – эстетиче-

ское развитие 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит раз-

личные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца.  Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо - громко). Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Физическое 

развитие 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы пр. и лев. рукой на расстояние не менее 5 м. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 



В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя худо-

жественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет спец. виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного от-

ношения к окружающей природе). 

Познаватель-

ное развитие 

Конструирование. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных   математических   представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (со-

ставления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Речевое 

 развитие 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет 

выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Художествен-

но – эстетиче-

ское развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материа-

лов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных при-

емов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 



овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведе-

ния. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выпол-

нять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, ис-

пользуя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выпол-

няет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет спец. виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транс-

порта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного от-

ношения к окружающей природе). 

Познаватель-

ное развитие 

Конструирование. Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструк-

тивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 



Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. Назы-

вает времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Речевое  

развитие 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает не-

большие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художествен-

но – эстетиче-

ское развитие 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по моти-

вам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропор-

ции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бу-

маги. 

Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопро-

вождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасы-

вание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Физическое  

развитие 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и фак-



торах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утр. гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет шко-

лой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелатель-

ным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет спец виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-

ход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного от-

ношения к окружающей природе). 

Познаватель-

ное развитие 

Конструирование. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 



Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их 

сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

Речевое  

развитие 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной кар-

тинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Нахо-

дит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 

2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

Художествен-

но – эстетиче-

ское  

развитие 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Называет основные 

выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изобра-

жений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  Создает сю-

жетные и декоративные композиции. 

Музыка.   Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 



Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя зву-

чание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

Физическое  

развитие 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным по-

лотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-

людения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих проце-

дур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 

180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время пе-

редвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, 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 до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и ви-

дами 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, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

«История Отечества» 

Критериями эффективности проводимости занятий могут служить: 

- сформированность представлений об окружающем мире; 

- любовь и привязанность к семье, родному дому, городу; 

- уважение к труду людей, их заслугам перед отечеством; 

- интерес к русским традициям и промыслам; 

- сформированность бережного отношения к родной природе и всему живому; 

- сформированность знаний о символике государства, исторических святынь. 

- проявление доброжелательности в поведении детей, толерантного отношения к другим людям, народам, их традициям. 

- преобладание положительных эмоций. 

«От звука к букве» 

Критериями эффективности проводимости занятий могут служить: 

• развитие фонематического слуха и восприятия; 

• умение правильно произносить все звуки; 

• выделять из слов звуки; 

• отчетливо и ясно произносить слова; 

• усвоение лексико-грамматического строя речи; 

• выделять слова и предложения из речи; 

• развитие связной речи, навыки звукового анализа и синтеза; 

• умение раскрывать смысл несложных слов; 

• пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме.  

• развитие зрительно-пространственных представлений 

• графо-моторные навыки   

• тонкая ручная моторика 

• овладение звуко-буквенными обозначениями; 

• овладение слиянием букв в слоги разной степени трудности; 

• овладение умением читать и одновременно понимать смысл читаемого слова; 

• овладение умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве частей какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, текста. 

«Веселый робот» 

Критериями эффективности проводимости занятий могут служить: 

• Умение работать по предложенной инструкциям 

• Умение творчески подходить к решению задачи 

• Умение довести решение задачи до работающей модели 



• Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений 

• Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

«Русские шашки» 

Критериями эффективности проводимости занятий могут служить: 

- знание шашечных терминов (белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, пат, ничья); 

-  знать правила хода; 

- ориентироваться на шашечной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

  нарушения правил; 

- успешное овладение основополагающих принципов ведения шашечной партии. 

- правильно располагать доску между партнёрами; 

- правильно располагать фигуры перед игрой;  

- решать простые шашечные задачи. 

«Волшебный мир шахмат» 

Критериями эффективности проводимых занятий по обучению игре в шахматы могут служить: 

• сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы 

•  умение играть в шахматы 

• самостоятельно организуют игру и умело используются знания в процессе игровой практики. 

• проявляют себя как творческие, активно мыслящие и стремящиеся к познанию личности. 

• рост личностного, интеллектуального и социального развития воспитанников. 

• сформированы волевые качества и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. (в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Содержание образовательной деятельности в области социально-коммуникативного развития (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей) в МКДОУ направлено на: 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение следующих за-

дач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

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



 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

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

 формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

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

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружаю-

щего мира) через решение следующих задач: 

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

2.1.2. Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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. 

 

2.1.3. Используемые методические пособия 

Методические 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2010. 

2. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 1999. 

4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2003. 

6. «Открой себя» Е.В.Рылеева, М.: ГНОМ – ПРЕСС, 1999г. 

7. Т.А. Шорыгина. Беседа о правах ребёнка. М.: Сфера, 2008. 

8. Алябьева. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. М.: Сфера, 2003. 

9. Г.Н. Жучкова. Нравственные беседы с детьми 4 – 6 лет..М.: Гном – пресс, 2002. 

10. Е.В. Соловьёва. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка. М.: Аркти, 2003. 

Технологии по игровой деятельности: 

1. Н. Михайленко, Н. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.: Линка – пресс,2009. 

2. В.М. Букатов. Игры для детского сада. Развитие талантов через игру. М.: Сфера, 2009. 

3. О.К. Васильева. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. СПб.: Детство – пресс, 2003. 

4. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Мне купили игрушку. СПб.: Паритет, 2004. 

5. З.И. Курцева. Ты – словечко, я – словечко… М.: Баланс, 2001. 



6. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей истокам русской народной культуры. С-Пб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

1. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2002. 

2. С.Н. Николаева. Экологическое воспитание младших дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

3. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

4. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

5. Рылеева Е.В. Практическая энциклопедия семейного воспитания. М.: АКАЛИС, 1996. 

6. Рылеева Е.В. Как помочь дошкольнику найти своё место в мире людей. М.: ЛИНКА - Пресс, 1998. 

7. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Как вести себя. 4 – 6 лет.  М: Просвещение, 2005. 

8.  М.Г. Борисенко. Я, семья, мои друзья. СПб.: ПАРИТЕТ, 2004. 

9. Н.С. Голицина. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

10. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., Просвещение, 1979. 

11. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Маленький человек и большой мир. Я. Ты. Мы.М.: Дрофа, 1998. 

12. Г.Н. Данилина. Дошкольнику – об истории и культуре России. М.: АРКТИ, 2003г. 

13. Р.С. Буре. Когда обучение воспитывает. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002. 

14. О.М. Дьяченко. Дети, в школу собирайтесь. М.: Просвещение, 1996. 

15. Е.Е. Кравцова. Разбуди в ребёнке волшебника. М.: Просвещение, 1996г. 

16. Дидактический материал в картинках. Какие бывают службы помощи. М.: Школьная пресса, 2008.  

17. Дидактический материал в картинках. Какие бывают магазины. М.: Школьная пресса, 2008.  

18. Дидактический материал в картинках. Какие бывают вокзалы. М.: Школьная пресса, 2008.  

Методические 

пособия 

 

1. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

2. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Помоги мне сделать самому. Развитие навыков самообслуживания. С-Пб.: Паритет, 2003. 

1. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

2. . Воспитание дошкольника в труде.  / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

3.  Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 

2001. 

4. . Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

5. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

6.  Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

7. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

8.  Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз 

9. А.В. Козлина. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе. М.: Мозаика – Синтез, 1999г. 

10.  Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

11. Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Методические 

пособия 

 

1. Основы безопасности детей дошк. возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. С-Пб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 02. 

1. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

2. Шорыгина Т.А. Основы безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2006. 

3. Шестернина Н. Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребёнка. – Серия «Я - человек». М. ШкПр2008. 

4. Информационно – деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было пожара». СПб.: Детство – пресс, 2009. 

5. Дидактический материал в картинках. Какие бывают службы помощи. М.: Школьная пресса, 2008. 

6. Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. М.: Сфера, 2005. 

7. Майорова. Ф.С.  Изучаем дорожную азбуку. М.: Скрипторий, 2007. 



 

2.1.4. Социально – коммуникативное развитие может проходить: 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – в предметной деятельности: игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и вещества-

ми (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, совместные действия, самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – в игровой деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), дежурство, поручение, за-

дание, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, реализация проекта. 

 

2.1.5. Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

От рождения до 2-3 месяцев Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10-15 дней).Формировать умение фиксировать 

взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням).Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу).Способствовать 

развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц).Формировать умение удерживать взгляд на лице взрослого (держа ребенка в вертикальном положе-

нии (к 1 месяцу)).Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к его голосу, не-

громкому пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т. п.). Стимулировать разви-

тие восприятия ребенка с помощью мобилей. От 2-3 до 5-6 месяцев закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. Поощрять попытки находить 

взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т.п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях 

(лежа на спине, животе; на руках у взрослого).Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде  матери, воспитателя (к меся-

цам).Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого (ласковая, веселая, строгая).Способствовать тому, чтобы под воздействи-

ем зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощу-

пать ее(к 3 месяцам).Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, 

манипулирует ею (к 4 месяцам). 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию предметы разной 

формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных иг-

рушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п. Развивать координацию рук. Способствовать формированию умении брать и удерживать игрушку из любого по-

ложения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-развлечения. 

От 9-10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. Предлагать послушать зву-

чание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из разных материалов. Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в круглую 

лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или «говорящие» игрушки («Чудес-

ный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т. п). 

 

Вторая группа раннего возраста (1-2 года) 

Для благоприятной адаптации к детскому саду воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предмета-

ми и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 



(прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также про-

явление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную 

оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с 

одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов дей-

ствий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуа-

ции, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возни-

кает желание подражать ему. 

 

Содержание 

работы 
В  режимных моментах  В совместной деятельности 

В самостоятельной деятель-

ности детей 
Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой дея-
тельности  

Игровые упражнения 
Индивидуальные, совмест-
ные с воспитателем и 
сверстниками 
игра 

Игровые упражнения 
Совместная с воспитателем 
игра 
Совместная со сверстниками иг-
ра (парная) 

 Индивидуальная игра 
Совместная со сверстни-
ками игра в малой группе 

 Собственный пример ро-
дителей  
Игры, упражнения 
Чтение художественной 
литературы 
Общение с детьми 
Показ способов дей-
ствия 
Участие в досугах, 
праздниках, играх 

Приобщение к элемен-
тарным общепринятым 
нормам и правилам взаи-
моотношения со сверст-
никами и взрослыми (в 
том числе моральным)  

Объяснение  
Беседы 
Игры 
Игровые   ситуации 
Ситуативный   разговор 
Напоминание 

Дидактические игры 
Сюжетно- ролевые игры 
Чтение 
Игровые действия 
Игровые ситуации 

Индивидуальная игра 
Совместная со сверстни-
ками игра в малой группе 

 

 

Возраст В режимных моментах В совместной деятельности 

 взрослого и детей 

В самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие  с семьей 

Развитие игровой деятельности 

- обогащение опыта детей 

- формирование культуры деятельности в процессе игры 

- активизирующее игру проблемное общение воспитателей с детьми 

- развивающая предметно-игровая среда 

Младший 

дошкольный 

возраст 

В соответствии с режимом дня  

(общий подсчёт времени на игру, 

без учёта времени игр на прогул-

ке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. на 

прогулке 

Занятия,  

экскурсии, наблюдения, чтение ху-

дожественной литературы, видеоин-

формация,  

досуги, праздники,  

обучающие игры, досуговые игры,  

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

Игры - экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на ос-

нове их опыта) 

Неигровые формы: 

Самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность;  

труд в природе; экспериментирова-

Экскурсии, 

наблюдения,  

чтение, 

 досуги,  

праздники,  

труд в природе, конструиро-

вание,  

бытовая деятельность, раз-



игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

ние; конструирование; бытовая дея-

тельность; наблюдение 

влечения 

Старший до-

школьный 

возраст 

В соответствии с режимом дня 

(общий подсчёт времени на игру, 

без учёта времени игр на прогул-

ке: 5-6л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. 

на прогулке (если есть доп. Обра-

зование 2ч.45мин.) 

6-7л. – 3ч.15мин. + 3ч.40мин. на 

прогулке (если есть доп. образо-

вание 2ч.45мин.) 

Занятия, экскурсии, чтение художе-

ственной литературы, наблюдения, 

обучающие игры, видеоинформация, 

досуги, праздники, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

Игры - экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на ос-

нове их опыта) 

Неигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изо. деятельность; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование 

Экскурсии, наблюдения, чте-

ние, досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, раз-

влечения 

Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические проце-

дуры (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние) 

Беседы, обучение, чтение    художе-

ственной литературы, дидактические 

игры, игровые занятия, сюжетно роле-

вые игры, игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с не-

сколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, самооб-

служивание 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг. 

Старший до-

школьный 

возраст 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы); 

Культурно-гигиенические проце-

дуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

Беседы, чтение    художественной ли-

тературы, проблемные ситуации, по-

исково –творческие задания, экскур-

сии, праздники, просмотр видеофиль-

мов, 

театрализованные постановки, реше-

ние задач 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хоровод-

ные игры, игры с правилами), дидак-

тические игры,  сюжетно ролевые иг-

ры, самообслуживание, дежурство, 

подвижные игры, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг, 

экскурсии, интересные встре-

чи. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактиче-

ские игры, праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

Сюжетно-ролевая игра, дидактиче-

ская игра, настольно-печатные игры 

Праздники, викторины, кон-

курсы 

Старший до-

школьный 

возраст 

Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение 

Сюжетно-ролевая игра, д/ игра, 

настольно-печатные игры, продук-

тивная деятельность, дежурство 

Праздники, викторины, кон-

курсы, семейные проекты, 

мини-музей 

Формирование патриотических чувств 

Старший до-

школьный 

возраст 

Игра 

Наблюдение Упражнение 

Организованная образовательная 

деятельность 

Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, видео-

фильмы 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

Конкурсы, праздники, интел-

лектуальный марафон, экс-

курсии, тематические встре-

чи, мини-музей 

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 



Старший до-

школьный 

возраст 

Объяснение 

Напоминание Наблюдение 

Организованная образовательная 

деятельность 

Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

видео презентации, чтение 

Рассматривание иллюстраций, про-

дуктивная деятельность, театрализа-

ция 

Семейные творческие проек-

ты, конкурсы, экскурсии, ми-

ни-музей 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Классы игр Виды игр Подвиды игр 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

 

Игры-экспериментирования 

1. Игры с природными объектами. 

2. Игры со специальными игрушками для исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

 

1. Сюжетно-ролевые. 

2. Режиссерские. 

3. Театрализованные 

Игры по инициативе 

взрослого 

 

Обучающие 

 

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

 

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

5. Спортивные 

6. Семейные 

Игры народные 

 

Обрядовые 

 

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Обучающие 

 

1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 

 

1. Подвижные 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

 

«Труд».                                    Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

Возраст Формы работы с детьми 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание 

Младший до- Первая половина дня 



школьный 

возраст 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определен-

ной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение Напоминание, беседы, потешки Дидактическая игра 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание игровых ситуаций Дидактическая игра 

 

Средний до-

школьный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабо-

чее место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, обучение, напоминание Упражнение, беседа, объяснение, поручение Рассказ, потешки, напоминание 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и рассматривание книг познаватель-

ного характера о труде взрослых, досуг 

Просмотр видеофильмов, диафильмов 

Дидактические игры 

 

Старший до-

школьный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания уби-

рать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к 

личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, напоминание Чтение художественной литературы Дид. игры, рассматривание иллюстраций 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

Самообслуживание Поручения, игровые ситуации, досуг Дидактические игры, сюжетно-ролевые иг-

ры, чтение художественной литературы 

Хозяйственно-бытовой труд 

Младший до-

школьный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим 

совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Обучение, показ, объяснение, наблюдение Обучение, совместный труд, рассматривание 

иллюстраций, наблюдение 

Продуктивная деятельность, поручения, 

совместный труд детей  

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых дей-

ствий. 

напоминание Чтение художественной литературы, про-

смотр видеофильмов, диафильмов 

Совместный труд детей 

Средний до-

школьный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на 

участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, поручения, д/ 

игры, продуктивная деятельность 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Вторая половина дня 



Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей 

напоминание Чтение художественной литературы, про-

смотр видеофильмов, диафильмов 

Совместный труд детей 

Старший до-

школьный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, поручения, д/ 

игры, продуктивная деятельность, экскурсии 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. 

Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, поручения, 

продуктивная деятельность 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Труд в природе 

Младший до-

школьный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к 

растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей и взрос-

лых, беседы, чтение художественной лите-

ратуры 

Продуктивная деятельность, ведение кален-

даря природы, тематические досуги 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к природе. Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, наблюдение совместный труд детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной литературы 

Продуктивная деятельность, ведение кален-

даря природы, тематические досуги 

Средний до-

школьный 

возраст 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе 

по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. 

Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей и взрос-

лых, беседы, дидактическая игра 

чтение художественной литературы,  

Продуктивная деятельность, ведение кален-

даря природы, тематические досуги 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями  и животными, 

уголка природы 

Показ, объяснение, напоминания Просмотр видеофильмов, диафильмов, сов-

местный труд детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной литературы, д/ игра 

Продуктивная деятельность, игра 

Старший до- Первая половина дня 



школьный 

возраст 

 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произо-

шедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей и взрос-

лых, беседы, дидактическая игра, чтение ху-

дожественной литературы 

Продуктивная деятельность, ведение кален-

даря природы, тематические досуги 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, напоминания Просмотр видеофильмов, диафильмов, сов-

местный труд детей и взрослых, беседы, дидак-

тическая игра,  целевые прогулки, чтение ху-

дожественной литературы 

Продуктивная деятельность, игра, пору-

чения 

Ручной труд 

Старший до-

школьный 

возраст 

 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, 

привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, обучение, напоминание Совместная деятельность детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, из-

готовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, обучение, напоминание Совместная деятельность детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность 

 

 «Безопасность».  Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять инди-

видуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми 

При реализации этих целей и задач соблюдается принцип возрастной адресности. 

Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением.  

Воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

 

Разделы 

 

Возраст Режимные моменты 

Ч
т
ен

и
е 

х
у
д

о
ж

е-

ст
в

ен
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у
-

р
ы

 

         

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

I. Бережем свое здоровье  

1.Ценности здорового образа жизни 2-7 Объяснение, напоминание Игры, Беседы, личный пример 

2. О профилактике заболеваний 4-7 Объяснение, напоминание Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены 

 

2-7 Показ, объяснение,  

обучение, напоминание 

самообслуживание  

4. Поговорим о болезнях 4-7   Беседы, рассказы, чтение 

5. Врачи – наши друзья 2-7  Рассматривание  иллюстраций Рассказы, чтение 



6. О роли лекарств и витаминов 4-7 Тематический досуг Продуктивная деятельность рассказ 

7. Изучаем свой организм 5-7   Беседы, рассказы, чтение 

II. Безопасный отдых на природе  

1. Бережное отношение к природе 2-7 Объяснение, напоминание Творческие задания  

2. Ядовитые растения и грибы 4-7  Продуктивная  деятельность Ситуативное обучение 

3.В природе все взаимосвязан 4-7  Продуктивная  деятельность  

4. Правила поведения на природе 4-7 упражнения,  Объяснение, напоминание 

5. Контакты с животными и насеко-

мыми 

2-7 объяснение,  

напоминание 
 Объяснения, запреты 

6. Первая помощь 

 

4-7 Показ, объяснение,  

обучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на дорогах города  

1. Устройство проезжей части 2-7 Тематический досуг, игры Тематические досуги Беседы, упражнения, 

2. «Зебра», светофор и др. дор. знаки  

для пешеходов и водителей 

2-7 Рассматривание иллюстраций, 

объяснение,  обучение, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Ситуативное обучение 

3. О работе ГАИ  4-7 Рассматривание  

иллюстраций 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в транспорте 4-7 Рассматривание иллюстраций  Объяснение, напоминание, 

похвала 

IV. Семейное благополучие  

1. Взаимная забота и помощь в се-

мье 

2-7 Рассматривание  

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! 2-7 Объяснение, напоминание  Объяснение, напоминание 

3. Если ты потерялся 

 

2-7 Рассматривание  иллюстраций Объ-

яснение, напоминание 
  

4. Осторожно! Электроприборы 

 

2-7 Рассматривание иллюстраций Объ-

яснение, напоминание 

Настольно – печатные игры Объяснение, напоминание 

запреты 

5. Огонь – это очень опасно 

 

2-7 Рассматривание иллюстраций Объ-

яснение, напоминание 

Тематические досуги 

Настольно – печатные игры 

Творческие задания 

6. Правила поведения при  пожаре 4-7 Рассматривание  

иллюстраций Объяснение 

Продуктивная деятельность 

Настольно – печатные игры 

 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

2-7 Объяснение, напоминание Сад исполнения желаний Объяснение, напоминание 

 

Компоненты патриотического воспитания. 
Содержательный 

(представления ребёнка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

 ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения  

к миру в деятельности) 

о культуре народа, его традициях, творчестве; 

о природе родного края и страны, и деятельности че-

любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

интерес к жизни родного города и страны; 

Труд; 

Игра; 



ловека в природе; 

об истории страны, отражённой в названиях улиц, па-

мятниках; 

о символике  родного города и страны (герб, гимн, 

флаг) 

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 же-

лание принимать посильное участие в труде. 

Продуктивная деятельность; 

Музыкальная деятельность; 

Познавательная деятельность 

 

2.1.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально – коммуника-

тивное развитие 

 

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

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

семьей. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопро-

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

литературу, периодические издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

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

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

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

Выработка единой системы гуманистических требований в центре и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

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

 

 

 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.2.1. Цели и задачи 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие  

Содержание образовательной деятельности в познавательные развития (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной деятель-

ности детей) в МКДОУ направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве,  

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям 

 

 



2.2.1. Используемые методические пособия 

Методиче-

ские посо-

бия  

1. «От рождения до школы» (под ред. Вераксы). М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

2. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. В помощь маленькому мыслителю. Развитие элементарных математических представлений. С-Пб.: Пари-

тет, 2003. 

3. Т.А. Шорыгина. Беседы.М.: Сфера, 2008 

4. О.В. Дыбина. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. М.: Сфера, 2001. 

5. О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. М.: Сфера, 2010. 

6. О.В. Дыбина. Рукотворный мир: сценарии игр – занятий для дошкольников. М.: Сфера, 2001. 

7. Т.А. Шорыгина, К.П. Нефедова. Знакомство с окружающим миром. Развитие речи.М.: Гном, 2000, 2003. 

8. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста. М.:Скрипторий, 2005. 

9. О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

10. О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных математических представлений в первой младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010. 

11. О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010. 

12. О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй средней группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

13. Н.В. Нищева. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. С-Пб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006. 

14. Р.С. Буре. Готовим детей к школе. М.: Просвещение. 1987. 

15. Е.В. Колесникова. Программа «Математические ступеньки». М.: Сфера, 2007. 

16. Е.В. Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. М.: Сфера, 2007. 

17. Е.В. Колесникова. Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.: Сфера, 2007. 

18. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-7лет. М.: Сфера, 2007. 

19. Е.В. Колесникова. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. М.: Сфера, 2007. 

20. И.И. Целищева. Методика обучения дошкольников математике при ознакомлении с окружающим миром. Интегрированные занятия. М.: 

Школьная пресса, 2009. 

21. В.А. Лаптева. Музыкальная математика для детей 4-7 лет.М.: Сфера, 2003г. 

22. Т.И. Ерофеева. Математическая тетрадь для дошкольников. М.: Просвещение, 1992г. 

Методи-

ческие по-

собия 

(конструи-

рование) 

1. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Творю, строю, мастерю.  Развитие конструктивного праксиса. С-Пб.: Паритет, 2004. 

2. Л.А.Парамонова. Детское творческое конструирование.М.: Карапуз, 1999. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Средняя, старшая, подготовительная к школе группы. М.: Моза-

ика – синтез, 2008. 

4. И.А.Лыкова. Цветные ладошки. М.: Сфера, 2007. 

5. Н.Шайдурова. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности. 

 

2.2.2. Познавательное развитие может проходить: 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – в предметной деятельности: экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – в познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними), познавательных эвристических беседах, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 



наблюдениях, экскурсиях, решение проблемных ситуаций, коллекционировании, моделировании, реализации проекта, играх (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные), 

играх с правилами, чтении художественной литературы, изобразительной деятельности, музыке, праздниках и развлечениях, индивидуальных беседах. 

 

2.2.3. Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

От рождения до 2-3 месяцев. Содействовать попыткам ребенка наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). Раз-

вивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку обеими руками (к 4 месяцам). От 2-3 до 5-6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать 

игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений (лежа на 

спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев). От 5-6 до 9-10 месяцев 

Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вы-

нимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев), перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 месяцев). Создавать условия для развития дей-

ствий с предметами в соответствии с их свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к 

их звучанию, мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9-10 месяцам). Развивать мелкую моторику рук. Форми-

ровать у детей умение расстегивать кнопки, снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу взрослого). Развивать движения пальцев, предлагая брать ма-

ленькие мячи, перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и к взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9-10 до 12 месяцев способствовать самостоятельному достижению определенного результата в действиях с предметами: вкладывать один полый предмет в 

другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия специального столика. 

Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...». Развивать мелкую мо-

торику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т.д. Игры-занятия с подгруппой детей. 

Эти же задания предлагаются для индивидуального развития 

 

Вторая группа раннего возраста (1-2 года) 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к 

предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудия-

ми (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение 

первых представлений о количестве (много, мало) —формирование восприятия, мышления, памяти. В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на че-

тыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о 

внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по 

одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех 

(цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное приме-

нение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Дети различают контрастные по вели-

чине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и 

углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосред-

ственного восприятия предмета (освоение через пред эталоны). 



От 1 года 6 месяцев до 1года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование 

в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия однородных 

предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети пере-

ходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2лет—усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов 

по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-хдеталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной 

величине предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

 

возраст В режимные моменты В совместной деятельности 

педагога и детей 

В самостоятельной  

деятельности детей 

Совместная деятельность   

с семьей 

СЕМЬЯ 

- воспитание любви к самому близкому человеку в семье -  маме, 

- подведение к пониманию, что такое семья 

- воспитание потребности в оказании посильной помощи маме 

Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. 

 

 

Младший 

дошкольный 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, Рассказ 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Организованная образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Занимательные упражнения 

Совместный труд 

Оформление помещений детского 

сада 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

СЕМЬЯ 

- первоначальные знания о родственных отношениях в семье, об обязанностях, 

-  воспитание заботливого отношения к членам семьи, 

- воспитание стремления быть полноправным членом семьи, иметь свои обязанности 

- обращать внимание на сложившиеся отношения в семье, 

Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком рассматривать фото родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителя-

ми и другими родственниками. Дети должны знать, где работают родители, как важен их труд. Дети должны иметь постоянные 

Обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, хорошо знать своей домашний адрес. Привлекать детей к посильному  участию в под-

готовке различных семейных праздников 

 Средний Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Рассказ Беседа 

 

Сюжетно - ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа Рассказ  

Экскурсия 

Организованная образовательная 

деятельность 

Сюжетно- ролевая игра 

 Рассматривание 

Конструирование  

Развивающие игры 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения,  

Привлечение ребенка как партнера 

к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком 

Использование  родителями соб-

ственного примера 

СЕМЬЯ 

- воспитание любви ко всем членам семьи, 

- воспитание заботливого отношения к членам семьи (особое внимание престарелым членам семьи), 



- формировать интерес к своей родословной, корни семьи, традиции, 

- привлекать к посильному участию в подготовке семейных праздников  

Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи. Дети должны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, интересы своих родственников. Закреплять желание детей изображать свое генеологическое дерево 

 Старший 

дошкольный 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность  

Наблюдение  

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры,  

Совместный труд 

 Оформление помещений д/с 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привлечение ребенка как партнера к 

совместной деятельности,  

Беседы с ребенком, использование  родит. собственно-

го примера 

ДЕТСКИЙ САД 

- Знакомство детей с детьми, взрослыми с ближайшим окружением,  

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений, 

- Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, 

- Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада 

- Напоминать имена и отчества некоторых сотрудников детского сада. 

- Стимулировать желание поддерживать порядок в группе. 

- Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в помещениях детского сада и на его участке. 

- Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, 

- Понимать значение сигналов светофора 

 

младший 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Совместный труд 

 Оформление помещений детского сада 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привлечение ребенка как парт-

нера к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком , использование  родит. соб-

ственного примера 

ДЕТСКИЙ САД 

- Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты, 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке д/с 

- Закреплять знания правил дорожного движения  

- Совершенствовать умение ориентироваться в помещениях и на участке детского сада,  

- Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных праздников (спектакли, спортивные соревнования, выставки и т.п.) 

- Вместе с родителями учить соблюдать правила дорожного движения 



средний Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание  

Наблюдение 

Игра- экспериментиро-

вание 

Исследовательская дея-

тельность 

 

  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

Рассказ 

Занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Совместный труд 

 Оформление помещений детского сада 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, привлечение ребенка как 

партнера к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком , использование  родит. 

собственного примера 

ДЕТСКИЙ САД 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада, знать адрес детского сада. 

- Учить детей соблюдать технику безопасности, научить самостоятельно набирать номера спец. служб, 

- Формировать уважительное отношение к работникам детского сада, 

- Продолжать знакомить с достопримечательностями микрорайона, окружением, 

- Совершенствовать знания правил дорожного движения, о дорожных знаках и их назначении. 

- Познакомить с адресом детского сада. Учить опекать малышей, показывать им спектакли.  

- Расширять представления о школе. 

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями района, в которых живут дети 

старший Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Совместный труд 

 Оформление помещений детского сада 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привлечение ребенка как 

партнера к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком, использование  родит. соб-

ственного примера 

РОДНОЙ ГОРОД, РОДНАЯ СТРАНА 

-      воспитание любви к родному городу, учить называть улицы, город, обращать внимание на праздничное оформление, 

- знакомство с природой родного края, 

- знакомство с культурой народа, с предметами народно-прикладного искусства. 

- Учить детей называть город (поселок). Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни.  

- В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада.  

- Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, страны 

младший Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Совместный труд 

Оформление помещений детского сада 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 



Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Ситуативный разговор 

 Рассказ 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Организованная образовательная 

деятельность 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привлечение ребенка 

как партнера к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком, использование  родит. 

собственного примера 

РОДНОЙ ГОРОД, РОДНАЯ СТРАНА 

- воспитание любви к родному городу, к краю,  

- знакомить детей с природой России 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

- знакомить с достопримечательностями родного города, 

- приобщение детей к русской культуре (сказки, народные песни, потешки), 

- знакомство детей с предметами народно-прикладного искусства 

Родная страна. Расширять представление детей о родной стране, о государственных праздниках. Знакомить с народными традициями и обычаями. Про-

должать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна. 

Показать на карте всю Россию: моря, озера, реки, горы, леса. Рассказать детям, что Москва – главный город, столица Родины. 

Познакомить детей с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

 Наша армия. Рассказать о трудной и почетной обязанности: защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказывать о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали от врагов нашу Родину прадеды, деды, отцы. 

средний  Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, Рассказ, Беседа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

 Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Совместный труд 

Оформление помещений детского сада 

Мастерская по ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит. 

Домашние чтения, привлечение ребенка 

как партнера к совместной деятельности,  

Беседы с ребенком , использование  родит. 

собственного примера 

РОДНОЙ ГОРОД, РОДНАЯ СТРАНА 

- расширять представление о Москве-главном городе, столице России 

- расширять представления о родном крае, 

- закреплять знания о флаге, гербе, и гимне, 

- воспитывать уважение к людям разной национальности, 

- подвести детей к пониманию того, что мы все жители одной планеты - Земля. 

- Углублять знания детей о Российской армии, 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества 

Родная страна. Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о космонавтах, о полетах в космос. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей, их обычаям. Иметь представления о Президенте и Правительстве РФ. 



Приобщать детей к истокам народной культуры. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Учить пользоваться картой показывать на карте, на 

глобусе континенты, страны. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Родины и памяти павших бойцов, возлагать цветы к обелискам 

старший Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание, Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

 деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание, Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии, Рассказ, Беседа 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

 Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Совместный труд 

 Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту иг-

рушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр фотографий 

ТРУД ЛЮДЕЙ 

- знакомство детей с трудом сотрудников д/с, 

- вызвать чувство уважения к людям труда, 

Труд взрослых. Продолжать знакомить с профессиями (медицинской сестры, повара, воспитателя). Обращать внимание на трудовые действия и на резуль-

тат труда. Учить беречь то, что сделано руками человека 

Мл. Наблюдение, рассказывание, 

чтение. Рассматривание иллю-

страций 

Сюжетно-ролевые игры, чтение, закрепление 

Организованная образовательная деятельность 

Игры.  Выполнение пору-

чений 

Экскурсии , чтение, рассказывание 

,  беседы, выполнение отдельных 

поручений 

ТРУД ЛЮДЕЙ 

-      расширять знания о профессиях,  

- формировать интерес к различным профессиям, 

- воспитание уважительного отношения к труду взрослого 

Труд взрослых. Расширять представление детей о людях разных профессий. Познакомить детей с профессиями: строитель, земледелец, работники транс-

порта, связи, швейной промышленности. Рассказать о важности и значимости труда. Прививать детям чувство благодарности к человеку труда. Продол-

жать учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности 

Ср. Наблюдение, целевые прогулки, рас-

сказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, Сюжетно-

ролевые игры, чтение, закрепле-

ние 

Сюжетно-ролевые игры, обыгры-

вание дидактические игры. Прак-

тическая деятельность 

Экскурсии, чтение, рассказывание, 

беседы. Привлечение к сотрудни-

честву 

ТРУД ЛЮДЕЙ 

-формирование знаний о труде взрослых, о значении их труда для общества, многообразие профессий,  

-формирование представления о том, что разные виды труда позволяют обеспечивать разные потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о людях разных профессий. Познакомить детей с профессиями: строитель, земледелец, работники транспорта, связи, 

швейной промышленности. Рассказать о важности и значимости труда. Прививать детям чувство благодарности к человеку труда. Продолжать учить ува-

жительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 

Ст. Экскурсии, наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рассматривание ил-

люстраций,  просмотр видео 

Дидактические игры, обучение, чтение, 

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, созда-

ние альбомов 

Дидактические игры, сю-

жетно-ролевые игры 

Экскурсии, чтение, рассказывание ,  

беседы, практическая деятельность 



 

Формы организации деятельности по образовательной области «Познание». 

Содержание Возраст Методы работы Самостоятельная 

деятельность детей 

I.Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления де-

тей с цветом, формой, величиной. 

Обогащать чувственный опыт детей, совершенствовать восприятие. 

Развивать образные представления. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, вкус, обоняние) 

Продолжать формировать образные представления на основе развития об-

разного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сход-

ство и различие. 

Продолжать знакомить с цветами спектра. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы. 

Совершенствовать координацию руки и глаза. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов. 

дети 4-го года 

жизни 

 

 

дети 5-го года 

жизни 

 

 

 

дети 6-го года 

жизни 

 

 

 

дети 7-го  года 

жизни 

обучение, объяснение, показ, 

закрепление 

 

 

развитие, закрепление, напоми-

нание, рассматривание, сравне-

ние 

 

 

беседы, обучение, рассматрива-

ние, обследование, классифи-

кация 

 

совершенствование,  

дидактические,  

 

развивающие  

игры,  

 

продуктивная  

 

деятельность 

 

 

 

 

экспериментирование,  

продуктивная деятель-

ность, дидактические и 

развивающие игры 

II.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить способам обследования предметов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Закреплять умение различать и называть основные строительные детали. 

Развивать способность различать и называть строительные детали. 

Развивать умение анализировать образец постройки. 

Обучать приемам конструирования из бумаги. 

Приобщать к изготовлению поделок из природного материала. 

Закреплять умение выделять основные детали конструкций. 

Закреплять умение строить по рисунку. 

Развивать умение объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объ-

екта в соответствии с их назначением. 

Учить создавать различные модели по рисунку. Развивать проектную дея-

тельность всех типов (исследовательскую, творческую) 

дети 4-го   го-

да жизни 

 

 

дети 5-го года 

жизни 

 

 

 

дети 6-го года 

жизни 

 

 

дети 7-го  года 

жизни 

обучение, объяснение, показ, 

рассматривание 

 

 

беседы, рассматривание, обуче-

ние, показ, чтение 

 

 

объяснение, обучение, показ, 

закрепление, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

 

объяснение, обучение, показ, 

закрепление, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

 

продуктивная, игровая 

деятельность (дидакти-

ческие, развивающие 

игры) 

 

продукивная, игровая 

деятельность 

(дидактические, разви-

вающие игры) 

 

строительные,  

настольные игры,  

 

моделирование, досуги, 

конструктивная  

деятельность 

III. Формирование элементарных математических представлений 

Учить различать понятия: много, один, по одному, ни одного. Сравнивать 

предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Познакомить с геометрическими формами: круг, квадрат, треугольник. 

дети 4-го   го-

да жизни 

 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

дидактические, разви-

вающие игры 

 



Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела. 

Учить считать до 5, сравнивать две группы предметов. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче-

та; сравнивать предметы по величине. 

Закреплять умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие числа в преде-

лах 10. 

Развивать умение считать на ощупь. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине. Развивать глазомер. 

Совершенствовать умение понимать смысл пространственных отношений. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. Познако-

мить с числами второго десятка. Познакомить с составом чисел от 0 до10. 

Формировать первоначальные измерительные умения. 

Дать представление о многоугольнике. 

Закреплять умение группировать фигуры по цвету, форме, размерам. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

тетрадь, доска). 

Развивать «чувство времени». 

дети 5-го, года 

жизни 

 

 

дети 6-го года 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

дети 7-го  года 

жизни 

закрепление 

 

пояснение, наглядный показ, 

развитие речи, сравнение по 

групповому признаку 

 

 

пояснение, наглядный показ, 

счет, обследование, развитие 

речи 

 

 

пояснение, развитие речи, 

наглядный показ, счет, сравне-

ние по групповому признаку, 

решение, обследование,  

моделирование, измерение  

 

 

 

 

 

 

дидактические, разви-

вающие игры 

 

 

 

 

 

 

дидактические, разви-

вающие игры 

 

IV.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Познакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Формировать умение группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда – одежда). Знакомить с доступными пониманию ребенка 

профессиями (врач, воспитатель, продавец) 

Расширять представления о растениях и животных; знакомить с обитателями 

уголка природы. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе; знакомить с правилами поведения в природе. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.  

Расширять знания об общественном транспорте, о правилах поведения в об-

щественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Расширять представления детей о природе. Закреплять знания о травянистых 

и комнатных растениях. Продолжать знакомить с овощами, фруктами, яго-

дами, грибами. Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений. 

Развивать умение сравнивать предметы, классифицировать их. 

Расширять представления детей о профессиях, учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства. 

Расширять и уточнять представления детей о природе, о растениях ближай-

шего окружения: деревья, кустарники, травянистые растения. 

Расширять представления о домашних животных; закреплять умение ухажи-

дети 4-го года 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети 5-го года 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети 6-го года 

жизни 

создание условий, обучение, 

объяснение, показ, закрепление, 

сравнение, чтение, заучивание 

наизусть, рассматривание кар-

тин, иллюстраций 

 

 

объяснение, показ, закрепление, 

сравнение, чтение, заучивание 

наизусть, рассматривание кар-

тин, иллюстраций, экскурсии    

 

 

 

 

объяснение, показ, закрепление, 

сравнение, чтение, заучивание 

наизусть, рассматривание кар-

тин, иллюстраций, экскурсии, 

тематические досуги.    

 

 

 

 

 

игровые ситуации 

игровая, трудовая дея-

тельность 

 

 

игровые ситуации 

игровая,  

трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровые ситуации 

игровая, трудовая,  

проектная деятельность 

 

 



вать за обитателями уголка природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на про-

изводстве. 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-

ция растительного и животного мира), местом человека в природном и соци-

альном мире. 

Расширять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых рас-

тениях. Систематизировать знания о домашних животных; продолжать зна-

комить с дикими животными. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных, пресмыкающихся. Формировать представления о переходе 

веществ их твердого состояния в жидкое и наоборот.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети 7-го  года 

жизни 

 

 

объяснение, показ, закрепление, 

пояснение, сравнение, обследо-

вание, чтение, заучивание 

наизусть, рассматривание кар-

тин, иллюстраций, экскурсии, 

тематические досуги.    

 

 

 

 

 

игровые ситуации 

игровая, трудовая, про-

ектная деятельность, 

экспериментирование 

 

 

 

Основные направления формирования элементарных математических представлений 

 

Количество  

и счет 

Величина Геометрические 

 фигуры 

Ориентировка  

в пространстве 

Ориентировка  

во времени 

• Знакомство с цифра-

ми от 0 до 9 и с числами от 0 

до 20. Сравнение чисел с по-

мощью знаков "<", ">", "="  

• Состав числа из двух 

меньших в пределах 10. 

• Решение арифмети-

ческих задач  

 

• Сравнение пред-

метов по длине, ширине, 

толщине, массе. 

• Измерения с по-

мощью условной мерки 

высоты, длины, ширины; 

жидких и сыпучих тел. 

 

• Знакомство с геометриче-

скими фигурами: круг, квадрат, пря-

моугольник, ромб, трапеция, овал. 

• Знакомство с многоугольни-

ками, составлением многоугольников 

из различных фигур. 

• Знакомство с объёмными фигурами: 

куб, шар цилиндр, конус, призма  

• Определение напрвления 

от себя, ориентировка в простран-

стве по словесному указанию. 

• Знакомство с планом. 

Умение ориентироваться по пла-

ну. 

• Ориентировка на листе 

бумаги. Работа в тетрадях в клетку  

 

• Знакомство с по-

следовательностью времён 

года, месяцев года, дней 

недели. 

• Знакомство с при-

бором учёта времени - 

часми. Умение определять 

время по часам. 

 

 

2.2.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Познавательное развитие 

 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и педагогов. 

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

видуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями по-

иск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положи-

тельных эмоций и эстетических чувств. 

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

ные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 



Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор ил-

люстраций и др.). 

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

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

боты. Воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск ис-

торических сведений о нем. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и дру-

гих источниках. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материа-

ла в познавательно трудовой деятельности и развития сотрудничества с родителями 

 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.3.1. Цели и задачи 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Содержание образовательной деятельности в области речевого развития (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной деятель-

ности детей) в МКДОУ направлено на: 

 овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

- фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

 - вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 - формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех об-

ластях Программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценного речевого раз-

вития. 

 

2.3.2. Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

- Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

- Формирование грамматического строя: 

            Морфология (изменение слов по родам, числам. падежам) 

           Синтаксис (освоение различных   типов словосочетаний и предложений) 



          Словообразование 

- Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание)  

- Формирование элементарного   осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

2.3.3. Используемые методические пособия 

Методиче-

ские пособия 

1. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Начинаем говорить.  Развитие речи. С-Пб.: Паритет, 2004. 

2. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Серия «Грамматика в играх и картинках». С-Пб.: Паритет, 2004, 2005. 

3.  Серия «Грамматика в картинках». М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

4. Серия «Рассказы по картинкам». М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

5. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. М.: Сфера, 2008. 

6. О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи. М.: Совершенство, 2001. 

7. О.С. Ушакова. Придумай слово. М.: Сфера, 2009. 

8.  Л.Е. Журова. Обучение дошкольников грамоте. М.: Школа – пресс, 2000. 

9. И.А. Быкова. Обучение детей грамоте в игровой форме. С-Пб.: Детство – пресс, 2005. 

10. Т.И. Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Средняя группа. Старшая группа. М.: Шк. пресса, 04г. 

11. А.Г. Арушанова. Истоки диалога. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

12. Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М.:АЙРИС ПРЕСС, 2006. 

13. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

15. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

16. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

17. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Перечень 

пособий 

1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 

1997. 

2. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

3. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1999. 

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Методы развития речи 

Наглядные: Словесные: Практические: 

 Непосредственное наблюдение и его разно-

видности (наблюдение в природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение (изобразитель-

ная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам 

 Чтение и рассказывание художественных произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающие беседы 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал 

 Дидактические игры,  

 игры-драматизации,  

 дидактические упражнения, 

 пластические этюды,  

 хороводные игры. 

 



Средства развития речи. 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи на занятиях. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 

2.3.4. Речевое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности: 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок.  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, такие как коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками), а также восприятие художественной литературы и фольклора, беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжет-

ные игры, игры с правилами, чтение, обсуждение, разучивание. 

 

2.3.5. Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

От рождения до 2-3 месяцев. Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. Развивать умение прислушиваться к ласковому обращению взрос-

лого; вызывать первые гортанные звуки. От 2-3 до 5-6 месяцев. Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания речи. Побуж-

дать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним взрослого. Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и 

развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев — певучие гласные (гуление), в 5-6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные 

слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата. От 5-6 до 9-10 месяцев. Развивать спо-

собность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. 

Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте 

(«Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения.  

Продолжать развивать предпосылки активной речи. Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9 месяцам), подражать разным ин-

тонациям взрослого. Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза ро-

гатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. Игры- занятия с подгруппой детей. Побуждать 

детей выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ля- ля, уходит — до свидания, пока-пока. Поддерживать желание 

детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест.  

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). Способ-

ствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам. От 9-10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать 

способность понимать речь взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев). Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; определен-

ную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может 

обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11-12 месяцам). Активизировать выполнение 

одного и того же действия с разными игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и т.д.). 

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное 

оформление картинок. Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — «плохо», показывать основные части собственного тела и ча-

сти тела куклы. Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, обозначающими названия знако-



мых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными словами {мама, папа, дядя, баба и т.д.). Игры-занятия с подгруппой детей. Орга-

низовывать показы сюжетных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок).   Побуждать   детей   выполнять поручения («Возьмите   мячики!»   

и   т.д.). Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослыми детям, вызывать радость от восприятия живого объекта. Формировать предпосыл-

ки эстетического отношения к игрушкам предметам 

  

Вторая группа раннего возраста (1-2 года) 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с 

ними. Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предмет-

ную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти 

объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с 

ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья 

мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же иг-

рушка действует многообразными способами. 

 

возраст В режимные моменты В совместной деятельности пе-

дагога и детей 

В самостоятельной  

деятельности детей 

Совместная деятельность   

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-  Освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение инициативных высказываний  

-  Освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение «коллективного монолога»  

Млад-

ший, 

сред-

ний 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, напо-

минание, уточнение)  

2.Беседа с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него.  

3. Хороводные игры, пальчи-

ковые игры. 

4. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Тематические досуги. 

1.Эмоционально-практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами и сюжетными иг-

рушками). 

 2. Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

3.Коммуникативные игры с включением ма-

лых фольклорных форм (потешки, прибаут-

ки, колыбельные) 

4. Сюж-ролевая игра. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке 7. Чтение, рас-

сматривание иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии активизирующего общения.  

1.Содержательное игровое взаи-

модействие детей (совместные иг-

ры с использованием предметов и 

игрушек) 

2.Совместная предметная и про-

дуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с использо-

ванием разных видов театров (те-

атр на банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Эмоционально-практическое взаи-

модействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками, продуктив-

ная деятельность). 

2. Игры парами 

3.Беседы. 

4.Пример коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, рассматривание иллюстра-

ций 

Стар-

ший, 

подго-

тови-

тель-

ный 

1.Поддержание соц. контакта 

(фактическая беседа, эвристи-

ческая беседа). 

2. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Коммуникативные тренин-

ги. 

4. Тематические досуги. 

5. Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные упр-ния, пластич. этюды. 

2. Сценарии активизирующего общения. 

3. Чтение, рассматривание иллюстраций (бе-

седа.) 

4. Коммуникативные тренинги. 

5. Совместная продуктивная деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

1.Самостоятельная художествен-

но-речевая деят- ть детей 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4. Игра - импровизация по моти-

вам сказок. 

5. Театрализованные игры 

6. Игры с правилами 

7. Игры парами (наст-печатные)  

8. Совместная продуктивная дея-

тельность детей 

1.Игры парами. 

2.Пример коммуникативных кодов 

взрослого. 

3.Чтение, рассматривание иллюстра-

ций, Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздник 

7. Экскурсии 

8.Совместные семейные проекты 



II. Развитие всех компонентов устной речи 

- Формирование лексической стороны речи 
М

л
ад

ш
и

й
, 

ср
ед

н
и

й
 1.Называние, повторение, слуша-

ние 

2.Речевые дидактические игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

1.Сценарии активизирующего общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная деятельность 

6. Разучивание стихотворений 

7. Работа в книжном уголке 

8. организованная образовательная деятельность 

1.Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, повторение, ис-

правление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание стихов  

5. Беседа, пояснение 

С
та

р
ш

и
й

, 

п
о
д

го
то

в
и

-

те
л
ь
н

ы
й

 

1.Речевые дидактические игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

1.Сценарии активизирующего общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с природным материалом 

5. Организованная образовательная деятельность 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

3. Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятельность 

1. Объяснение, повторение, ис-

правление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание стихов 

4. Беседа 

- Формирование грамматической стороны речи 

Млад-

ший, 

сред-

ний 

1 Пояснение, исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги (упр-ния) 

4.Беседа 5.Разучивание стихов 

1. объяснение, напоминание. 

2. Сценарии активизирующего общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание стихов 

3. Беседа 

 

Стар-

ший, 

подго-

товный 

1 Пояснение, исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги (упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Сценарии активизирующего общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и упражнения 

6. Организованная образ. деятельность 

1.Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

 

2. Театрализованная дея-

тельность 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

- Формирование произносительной стороны речи 

Млад-

ший, 

сред-

ний 

1.Объяснение, повторение, исправление. 

2. Слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха) 

3.Артикуляционная гимнастика 

4. Речевые дидактические игры. 

5.Тренинги (действия по речевому образцу) 

6. Разучивание скороговорок, чист оговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. объяснение, повторение. 

2.Речевые упражнения, задания 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные упр-ния. 

5. Сценарии активизирующего общения. 

6. Досуг  

7. организованная образ. Деятельность 

1.Игра-драматизация 

2. Театрализованная де-

ятельность 

 

1.Имитационные упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по рече-

вому образцу взрослого). 

Стар-

ший, 

подго-

тови-

тель-

ный 

1.Артикуляционная гимнастика 

2.Речевые дидактические игры. 

3.Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание скороговорок, чистоговорок, 

четверостиший 

1.Речевые упражнения, задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные упражнения. 

4. Сценарии активизирующего общения. 

5. Досуг. Организованная образователь-

ная деятельность 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

2. Игра-драматизация 

3. Театр. деятельность 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание скороговорок, чи-

стоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у логопедов 



- Формирование связной речи (монологической формы) 

Млад-

ший, 

сред-

ний 

1. Наблюдение за объекта-

ми живой природы, пред-

метным миром 

2.Чтение сказок, рассмат-

ривание иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

1. организованная образовательная деятельность: 

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы (сравнение, нахождение ошибок в опи-

сании игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по серии сюж. картинок (выделение начала 

и конца действия, придумывать нов. окончание сказки) 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения (коллективное 

рассказывание д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание иллюстраций, 4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

1. Игры парами 

2.Театрализован

ная деятель-

ность 

 

1.Открытый показ занятий по обуче-

нию рассказыванию. 

2. Информационная поддержка роди-

телей 

3.Экскурссии с детьми  

 

Стар-

ший, 

подго-

тови-

тель-

ный 

1. Наблюдение за объекта-

ми живой природы, пред-

метным миром 

2.Чтение сказок, рассмат-

ривание иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

организованная образовательная деятельность 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам ска-

зок  

2. Проектная де-

ятельность 

1.Открытый показ занятий по об. 

рассказыванию. 

2. Информационная поддержка роди-

телей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной деятельности 

 - Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Млад-

ший, 

сред-

ний 

1.Образцы коммуникативных ко-

дов взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Освоение формул речевого эти-

кета  ( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Чтение художественной лите-

ратуры 

3.  Досуги 

Совместная продуктивная и игро-

вая деятельность детей 

1.Информационная поддержка родителей 

Стар-

ший, 

подго-

тови-

тель-

ный 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

коммуникативных  кодов взросло-

го. 

2.Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

3.Беседы 

1. организованная образова-

тельная деятельность 

2. Тематические досуги 

3. Чтение художественной лите-

ратуры 

4. Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

3.Сюжетно-ролевые игры 

1.Информационная поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 

 

«Чтение художественной литературы».  

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, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, маке-

тов, 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 непринудительного чтения. 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

В режимные моменты В совместной деятельности  

педагога и детей 

В самостоятельной  

деятельности детей 

Совместная деятельность   

с семьей 

1.Побуждать детей к самостоятельному рассказыванию, заучиванию потешек, песенок.  

2.Обогащать литературными образами самостоятельную и организованную двигательную деятельность детей 

3.Формировать интерес и любовь к спорту на основе художественных произведений. 

4. Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, собственные игры 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций о спорте.  

Чтение литературы,  

Подбор загадок, пословиц, поговорок. 

Подвижные игры, Физкультурные досуги 

Заучивание        Занятия 

Рассматривание иллюстраций и 

книг 

 

Изучение справочной литературы о 

спорте, физической культуре  

Объяснение 

Игры 

 

1.На примере произведений художественной литературы воспитывать у детей привычку следить за своим внешним видом, совершенствовать навыки самооб-

служивания 

2.Воспитывать у детей умение противостоять стрессовым ситуациям, желание быть бодрыми, здоровыми, оптимистичными с помощью произведений художе-

ственной литературы 

3.Формировать осознанное отношение к своему здоровью, осознания правил безопасного поведения. 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, прогулка, 

Прием пищи 

Чтение стихов, сказок, рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения чистоты. 

Рассказывание, Беседы 

Напоминание   Игры   Занятия 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное обучение 

1.Привлечение детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации 

2.Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, конструирование 

3.Развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать положительным героям художественных произведений 

4. Воспитывать любовь к устному народному творчеству 

5. Подводить к пониманию нравственного смысла произведения, к мотивированной оценке поступков и характера главных героев 

6. Участвовать в драматизации знакомых произведений 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, кукольные 

спектакли 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение, Заучивание     Творческие задания 

Ситуативное обучение  Праздники     Занятия 

Игры 

Досуги 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы.  Рассказы. 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

1.Учить ребенка умению действовать в новых, необычных для него жизненных обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам безопасного движения по улицам и паркам города. 

3.Учить детей простейшим способам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях (солнечный удар и т.п.) 

Игра 

Организованные формы работы 

Знакомство с правилами поведения на улице, до-

ма, в природе  

Игра 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы 

Игры 



с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская дея-

тельность 

Досуги, Праздники 

Обучение.  Чтение.  Рассказывание, Заучивание 

Игры, Дидактические игры 

Занятия 

Объяснения 

Личный пример 

1.Формировать у детей представления о взаимопомощи, дружбе, вызывать желание оказывать посильную помощь тому, кто в этом нуждается. 

2. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

3.Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному опыту. 

4. Знакомство с трудом взрослых (профессии) 

Прогулка 

Наблюдения    Труд в природе 

 Самостоятельная детская деятельность  

Организованные формы работы с детьми 

Беседы, Литературные викторины 

Чтение худ. литературы о труде, профессиях   

Экскурсии    Досуги 

Напоминания  Упражнения  Занятия  

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения за трудом взрослых 

Личный пример 

Ситуативное обучение 

Поручения 

1.Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе. Развивать способность слушать литературные произведения различных жанров и тематики, эмо-

ционально реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета 

2.Знакомить как с многообразием отдельных произведений, так и с циклами, объединенными одними и теми же героями. 

3.Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях 

4.Формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных произведений 

5.Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях сказочного 

жанра 

Чтение Беседа, Рассказ 

Д/и, Настольно-печатные игры 

Прогулка  

Самостоятельная детская деятельность  

Организованные формы работы с детьми 

Чтение художественной и познава-

тельной литературы, Рассказ, Заучи-

вание   Обучение   Экскурсии 

Объяснения.  Творческие задания 

занятия 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Посещение театров, музеев, выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 

1.Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

словесном творчестве 

2.Развивать умение естественно, выразительно пересказывать художественные произведения 

3.Формировать образность речи: чуткость к образному строю языка литературного произведения, умение воспроизводить и осознавать образные выражения 

4.Учить понимать красоту и силу русского языка, применять в речи образные выражения и говорить красиво. 

5.Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в беседе  

Тренинги, Упражнения 

Игры, театр Досуги Праздники 

Прогулка, Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы работы с 

детьми 

Развитие диалогической речи 

Беседы, Чтение, Рассказывание, Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги    Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Занятия 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 

1.Вырабатывать отношение к книге как к произведению эстетической культуры – бережное обращение, желание повторно прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности произведений 

поэтического фольклора 

3. Развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить эти средства в своем творчестве 

4.Развивать у детей индивидуальные литературные предпочтения. 

5.Воспитывать желание выразить свои впечатления и переживания после прочтения художественного произведения в слове, рисунке 



6.Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество, продуктивную деятель-

ность 

Самостоятельная детская деятельность  

Организованные формы работы с детьми  

Драматизация Праздники 

Литературные викторины 

Творческие игры   Театр 

Заучивание 

Чтение    Объяснения  

Занятия 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность  игры 

Творческие задания 

Чтение   Игры 

Посещение музеев, выставок, галерей 

Продуктивная деятельность 

1.Развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы творчества в двигательные и интонационно-речевые характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к театрально-игровой деятельности 

Самостоятельная детская деятельность  

Организованные формы работы с детьми  

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Показ, Объяснение 

Чтение, Рассказывание, Заучивание 

Игры.  Праздники, Досуги 

Театр    Праздники 

Занятия 

Продуктивная деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание иллюстраций 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание грамзаписей музы-

кальных сказок 

 

2.3.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ.  

2.4.1. Цели и задачи 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-

роды 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных кон-

сультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребенка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

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

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно- речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

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

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

Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- худо-

жественная литература, энциклопедии 



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.) 

 

Содержание образовательной деятельности в области художественно - эстетического развития (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоя-

тельной деятельности детей) в МКДОУ направлено на: 

  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

– развитие музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

- развитие музыкальности детей;  

         - развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
        - развитие воображения и творческой активности 

 

Задачи художественно-эстетического развития 
Эстетическое восприятие 

мира природы 

Эстетическое восприятие соци-

ального мира 

Художественное восприятие произ-

ведений искусства 

Художественно-изобразительная  

деятельность 

в младшем дошкольном возрасте 

 Побуждать детей 

наблюдать за окружаю-

щей живой природой, 

всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими 

впечатлениями от разно-

образия красоты приро-

ды. 

 Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на 

окружающую природу. 

 Воспитывать любовь 

ко всему живому, умение 

любоваться, видеть кра-

соту вокруг себя. 

 Дать детям представление о том, 

что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к 

труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение 

к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружаю-

щим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществ-

лять простейший сенсорный анализ 

выделять ярко выраженные свойства, 

качества предмета. 

 Различать эмоциональное состоя-

ние людей.  

 Воспитывать чувство симпатии к 

другим людям. 

 Развивать эстетические чувства, ху-

дожественное восприятие ребёнка; 

 Воспитывать эмоциональный отклик 

на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых 

образов изобразительного и прикладно-

го искусства. 

 Учить выделять средства вырази-

тельности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления 

об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлени-

ями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-

эстетическое отношение ребёнка к 

народной культуре. 

 Развивать интерес детей к изобразительной дея-

тельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного. 

 Формировать представления о форме, величине, 

строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаке, настроении. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цве-

товых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на 

плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произ-

ведениях искусства (цвет, ритм, объём) 

 Знакомить с разнообразием изобразительных ма-

териалов. 

в старшем дошкольном возрасте 

 Развивать интерес,  Дать детям представление о труде  Развивать эстетическое восприятие, умение по-  Развивать устойчивый интерес детей к 



желание и умение 

наблюдать за живой и 

неживой природой 

 Воспитывать эмо-

циональный отклик на 

красоту природы, лю-

бовь к природе, осно-

вы экологической 

культуры 

 Подводить к уме-

нию одухотворять 

природу, представлять 

себя в роли животного, 

растения, передавать 

его облик, характер, 

настроение  

взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к лю-

дям, которые трудятся на благо других 

людей 

 Вос. предметное отношение к предме-

там рукотворного мира 

 Форм-ть знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, 

учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения 

предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происхо-

дящими в окружающем мире 

Разв-ть эмоц отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки  

нимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзыв-

чивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в 

произведениях искусства 

 Воспитывать эмоц.  отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, события, соот-

носить со своими представлениями о красивом, ра-

достном, печальном и т.д. 

 Развивать представления об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, 

для чего создаются красивые вещи 

Содействовать эмоциональному общению  

разным видам изобразительной деятель-

ности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный об-

раз 

 Учить отражать свои впечатления от 

окружающего мира в продуктивной дея-

тельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с 

близкими, животными, растениями, от-

ражать общ-ные события 

 Развивать худ.  творчество детей 

 Учить передавать животных, человека 

в движении. Учить использовать в изо-

деятельности разнообразные изобрази-

тельные материалы  

 

2.4.2. Используемые методические пособия 

 

Методические 

пособия 

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз, 2007. 

2. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие. М.: Мозаика – синтез, 2005. 

3. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Д-П, 2003. 

5. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002. 

6. Комарова Т.С. Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет.  М.: АРКТИ, 2003. 

7. Л.А. Ремезова. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 3-5 лет. Рабочие тетради. М.: Шк пресса, 

2004. 

Перечень по-

собий 

1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

2. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

3. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспита-

телей дет. сада. - М.: Просвещение, 1985. 

4. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

7. А.С. Голанов. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. М.: Сфера, 1999. 

8. Н.В. Дубровская. Приглашение к творчеству. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002. 

9. Н.В. Нищева. Четыре времени года. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2010. 



Методические 

пособия 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладуш-

ки», 3-7 лет. СПб.: Изд-во «Композитор», 2007.  

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Перечень по-

собий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошколь-

никами: Программно-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспита-

ние и доп. образование детей) 

3. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

4. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами хореогра-

фического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

5. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

6. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через му-

зицирование. – М., 1999.  

 

2.4.3. Художественно - эстетическое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности: 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки. 

          для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), мастерская по изготовлению продуктов детского творче-

ства, реализации проектов, музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах, слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально дидакти-

ческие игры). 

 

2.4.4. Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

Вторая группа раннего возраста (1-2 года) 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-

качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на му-

зыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Изобразительная деятельность 

I младшая группа (2-3 года) 

Содержание работы Режимные моменты Совместная деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

Совместная деятельность с семьей 



Развитие изобрази-

тельной, конструк-

тивно – модельной 

деятельности 

Наблюдение  

Рассматривание  

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Рассматривание эстетически- привлекатель-

ных предметов, иллюстраций, игрушек, по-

строек. Обыгрывание. Показ.  

Изобразительная деятельность. 

Конструирование 

Действия с 

изоматериалами, 

конструктором 

Рассматривание иллюстраций  

Совместная изобразительная и кон-

структивно – модельная деятель-

ность с ребенком 

Консультация-практикум  

Открытые мероприятия Развитие детского 

творчества 

Наблюдение Рассматри-

вание Дидактические иг-

ры 

Индивидуальная работа 

Рассматривание эстетически- привлекатель-

ных предметов, иллюстраций, игрушек, по-

строек. Обыгрывание. Показ. Изобразительная 

деятельность Конструирование 

Действия с 

изоматериалами, 

конструктором 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровые ситуации Рас-

сматривание Рассказ 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически- привлекатель-

ных предметов, иллюстраций, игрушек 

Обыгрывание. Досуги 

Подражательные 

действия 

 

возраст В режимные 

 моменты 

В совместной деятельности  

педагога и детей 

В самостоятельной  

деятельности детей 

Совместная деятельность  с 

семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать умение экспериментировать с материалом  

Мл., ср., ст., 

подг. 

- Обучение, Опыты 

Дидактическая игра 

Занятия 

Самостоятельная деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно передавать образы предметов, используя доступные изобразительные средства и различные материалы: краски, карандаши, бу-

магу разных цветов и размеров, глину, пластилин, готовые аппликативные формы. 

Мл., ср - Занимательные показы 

Индивидуальная работа   Занятия 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Консультации 

Открытые занятия   Конкурсы 

3. Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлени-

ями 

Мл., ср Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение Рассматривание, Чтение Заня-

тия Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Игра Проблемная ситуация 

Беседа 

Рассматривание 

 

4. Учить детей в соответствии с воспитателем и другими детьми выполнять коллективные работы 

Мл., ср - Коллективная работа - Участие в коллективной работе 

Мастер-класс  Выставка работ 

5. Учить детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их расположение 

Мл., ср, ст., 

подг. 

- Наблюдение, чтение 

Занятия   Индивидуальная работа,  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

6. Развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого различные техниче-

ские навыки и приёмы 

Мл., ср., ст., 

подг. 

- Создание условий для выбора 

Занятия   Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Игра  Проблемная ситуация 

Консультация 

Открытые занятия 



7. Развивать способность к изобразительной деятельности; воображение, творчество 

Ст., подг. - Наблюдение, Рассматривание 

Занятия   Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Игра 

Выставка работ 

Консультации 

9. Показать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Ст., подг. - Рассматривание 

Занятия.  Индивидуальная работа 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

 

Мастер-класс 

Выставка работ 

10. Познакомить с приёмами рисования простым карандашом, цветными мелками, углём, сангиной. 

Ст., подг. - Занятия 

Индивидуальная работа  

Сам-ная худож. деятельность 

Проблемная ситуация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

11. Приобщать детей к рукоделию 

Подг. _ Занятия 

Индивидуальная работа  

- Консультация 

Мастер-класс 

II. Детский дизайн 

1. Формировать у детей эмоциональный отклик на красоту природы, декоративность игрушек, одежды, убранства игровых и бытовых интерьеров, празд-

неств и развлечений. 

Мл., ср. Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к эстетической деятельности в быту 

Мл., ср., ст., 

подг. 

Труд 

Беседа 

Организованная образовательная 

деятельность  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная художественная дея-

тельность   Сюжетно – ролевая игра 

Проблемная ситуация 

Беседа    Консультации 

Конкурс   Мастер-класс 

3. Развивать способности к дизайн деятельности 

Ст., подг. Рассматривание интерь-

ера 

Беседа 

Наблюдение, Рассматривание 

Занятия 

Индивидуальная работа  

 Самостоятельная художественная дея-

тельность. Сюжетно – ролевая игра 

Проблемная ситуация 

Консультация   Мастер-класс 

Выставка работ, Конкурс 

Экскурсии 

4. Учить создавать оригинальные аранжировки из природных и искусственных материалов, используя их для украшения одежды (своей, кукольной) и 

комнат 

Ст., подг. Обсуждение 

Беседа  

Рассматривание 

Организованная образовательная 

деятельность  

Индивидуальная работа  

Сбор материала для украшения 

Экспериментирование с материалами 

Самостоятельная художественная деятель-

ность     Сюжетно – ролевая игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Знакомить со способами плоскостного и объёмно-пространственного оформления: моделирование, макетирование. 

Ст., подг. - Рассматривание 

Организованная образовательная 

деятельность  

Индивидуальная работа 

Экспериментирование с материалами 

Самостоятельная художественная дея-

тельность 

Сюжетно – ролевая игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

6. Учить планировать свою работу по этапам: замысел, эскиз, макет, воплощение. 

Ст., подг. - Занятия 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

- 



III. Дети в музее изобразительного искусства 

1. Формировать представления об архитектуре, о творчестве, прикладном искусстве живописцев и скульпторов 

Ст., подг. - Наблюдение, Рассматривание 

Занятия   Чтение 

Сюжетно – ролевая игра 

 

Консультация, Экскурсии 

Беседы, чтение  Ситуативное обучение 

2. Ввести ребёнка в мир искусства, развивать его художественную культуру в условиях социокультурной среды музея. 

Ст., подг. - Наблюдение, Рассматривание 

Объяснения Чтение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание предметов искусства 

Сюжетно – ролевая игра 

Самостоятельная художественная деятельность 

Консультация 

Экскурсии Беседы     Чтение 

Ситуативное обучение 

3. Способствовать возникновению ценностного отношения к искусству, интереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, эмоционального от-

клика при восприятии подлинников произведений изобразительного искусства 

Ст., подг. - Наблюдение, Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение Продуктивная деятельность 

Сюжетно – ролевая игра 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Консультация Экскурсии 

Чтение, Беседы 

Ситуативное обучение 

4. Формировать «образ музея» как собрания предметов красоты культурно-исторического значения 

Ст., подг. - Наблюдение, Рассматривание 

Объяснения, Чтение 

Тематический досуг 

Сюжетно – ролевая игра 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Консультация 

Экскурсии, Беседы, Чтение 

Ситуативное обучение 

5. Развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, образное мышление 

Ст., подг. Рассматривание интерь-

ера 

Беседа 

Наблюдение, Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно – ролевая игра 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Консультация 

Экскурсии, Беседы, Чтение 

Ситуативное обучение 

 

 «Музыка». Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, груст-

ную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). Формировать поло-

жительную реакцию на пение взрослого, звука музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при 

восприятии плясовых мелодий. Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, 

сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства удовольствия 

при восприятии вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокой-

ная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать подражать отдельным певческим ин-

тонациям взрослого (а-а-а.…), откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на 

музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ла-

доши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. Игры-развлечения. Окружить ребенка 

любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам 

музыки. Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную для его восприятия. Организовывать народные игры, 

игры с игрушками, способствующие появлению у детей радости, оживления («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем 

вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаут-

ки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»). Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музы-



кальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ни-

ми 

 

 В режимные моменты Совместная деятельность 

взрослого и  детей 

Самостоятельная 

 деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

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. 

Мл. Использование музыки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных за-

нятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Организованная образователь-

ная деятельность  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятель-

ность  

-слушание музыкальных про-

изведений в группе 

-прогулка (подпевание знако-

мых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки  

- рассматривание картинок, ил-

люстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окру-

жающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музыкаль-

ных инструментов, музы-

кальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных пер-

сонажей, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение ро-

дителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родите-

лей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствую-

щих картинок, иллюстраций 

Ст.  Использование музыки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных за-

нятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 

 организованная образователь-

ная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных ска-

зок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей дей-

ствительности- Рассматривание 

 Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озву-

ченных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, те-

атральных кукол, атрибу-

тов, элементов костюмов 

для театрализованной дея-

тельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение ро-

дителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, совмест-

ные театрализованные представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родите-

лей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  



портретов композиторов 

 

 

  Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствую-

щих иллюстраций, репродукций картин, портретов компози-

торов Просмотр видеофильмов 

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 ис-

правление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Мл.  Использо-

вание пения: 

- во время 

умывания 

- во время про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализо-

ванной дея-

тельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

 организованная образова-

тельная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятель-

ность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знако-

мых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, предметов 

окружающей действительно-

сти 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, те-

атральных кукол, атрибутов для ряжения, элемен-

тов костюмов различных персонажей. ТСО 

 Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления де-

тей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение знакомых пе-

сенок, попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

Ст.  Использова-

ние пения: 

- во время про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализо-

ванной дея-

тельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

 организованная образова-

тельная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятель-

ность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных игру-

шек, макетов инструментов, хорошо иллюстриро-

ванных «нотных тетрадей по песенному репертуа-

ру», театральных кукол, атрибутов для театрализа-

ции, элементов костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих ситуа-

ций (сюжетно-ролевая игра), способствующих со-

чинению мелодий по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», «куколь-

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и под-

готовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (кон-

церты родителей для детей, совместные выступ-

ления детей и родителей, совместные театрали-

зованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для ро-

дителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созда-



ный театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с песенной импро-

визацией 

 Пение знакомых песен при рассматривании ил-

люстраций в детских книгах, репродукций, портре-

тов композиторов, предметов окружающей дей-

ствительности 

 Пение знакомых песен при рассматривании ил-

люстраций в детских книгах, репродукций, портре-

тов композиторов, предметов окружающей дей-

ствительности 

нию предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных теат-

ров 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, предме-

тов окружающей действительности 

 Создание совместных песенников  

 

 

Музыкально-ритмические движения  
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

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

-развитие художественно-творческих способностей  

Мл.  Использование музы-

кально-ритмических дви-

жений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных заняти-

ях; 

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

 

 

 организованная обра-

зовательная деятельность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

- Создание условий для сам-ной музыкальной 

деятельности в группе: подбор муз. инстру-

ментов, муз. игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для те-

атрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для сам-ного танце-

вального творчества (ленточки, платочки, ко-

сыночки и т.д.). ТСО  

- Создание для детей игровых творческих си-

туаций (сюжетно-ролевая игра), способству-

ющих активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых живот-

ных. 

- Стимулирование самостоятельного выпол-

нения танцевальных движений под плясовые 

мелодии 

- Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подго-

товку к ним) 

- Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступле-

ния детей и родителей, совместные театрали-

зованные представления, шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

- Создание наглядно-педагогической пропа-

ганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого композитора 

- Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

- Посещения детских музыкальных театров 

Ст.  Использование музы-

кально-ритмических дви-

жений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных заняти-

 организованная обра-

зовательная деятельность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, музы-

кальных игрушек, макетов инструментов, хо-

рошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

- Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подго-

товку к ним) 

- Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступле-



ях; 

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах 

- на праздниках и развле-

чениях 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

по песенному репертуару», атрибутов для му-

зыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных пер-

сонажей для инсценирования песен, муз. игр 

и постановок небольших музыкальных спек-

таклей. 

- подбор портретов композиторов, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих си-

туаций (сюжетно-ролевая игра), способствую-

щих импровизации движений разных персона-

жей животных и людей под музыку соответ-

ствующего характера 

 Придумывание простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания песен, хорово-

дов,  

 Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

ния детей и родителей, совместные театрали-

зованные представления, шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия для родите-

лей 

- Создание наглядно-педагогической пропа-

ганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого композитора 

- Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

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 

Мл. - во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 организованная образова-

тельная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры с элементами ак-

компанемента 

- Празднование дней рож-

дения 

 

 

- Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных инструмен-

тов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстриро-

ванных «нотных тетрадей по песенно-

му репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов ко-

стюмов различных персонажей. ТСО 

- Игра на шумовых музыкальных ин-

струментах; экспериментирование со 

звуками, 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная деятельность (концерты роди-

телей для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

- Открытые муз. занятия для родителей 

- Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

- Оказание помощи родителям по созданию пред-

метно-музыкальной среды в семье 

-Посещения детских муз. театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 

Ст. - во время прогулки   организованная образова-  Создание условий для самостоятель- - Совместные праздники, развлечения в ДОУ 



- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и раз-

влечениях 

тельная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Игры с элементами ак-

компанемента 

- Празднование дней рож-

дения 

 

ных муз. деятельности в группе: подбор 

муз. инструментов, музыкальных игру-

шек, макетов инструментов, хорошо ил-

люстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты компози-

торов. ТСО  

- Создание для детей игровых творче-

ских ситуаций (сюжетно-ролевая иг-

ра), способствующих импровизации в 

музицировании 

- Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др. 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игры в «концерт», «спектакль», «муз. 

занятия», «оркестр». 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная деятельность (концерты роди-

телей для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия для родителей 

- Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

- Создание музея любимого композитора 

- Оказание помощи родителям по созданию пред-

метно-музыкальной среды в семье 

- Посещения детских муз. театров  

- Совместный ансамбль, оркестр 

Творчество 

- 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  

Мл. - во время прогул-

ки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- организованная об-

разовательная дея-

тельность 

- Праздники, развле-

чения 

- В повседневной жиз-

ни: 

-Театрализованная де-

ятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, используя му-

зыкальные игрушки и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей песенного, игрового творче-

ства, музицирования 

 Муз-но-дидактические игры 

- Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная деятельность (концерты роди-

телей для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

- Открытые муз. занятия для родителей 

- Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или передвижки) 

- Оказание помощи родителям по созданию пред-

метно-муз-ной среды в семье 

Ст. - во время прогул-

ки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

 Праздники, развле-

чения 

 Создание условий для самостоятельной музы-

кальной деятельности в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, ТСО. 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты ро-

дителей для детей, совместные выступления детей 



 В повседневной жиз-

ни: 

-Театрализованная де-

ятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих импрови-

зации в пении, движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших танцевальных дви-

жений 

 Инсценирование содержания песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные за-

нятия», «оркестр», «телевизор» 

и родителей, совместные театрализованные пред-

ставления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 

2.4.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно – 

эстетическое развитие  

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

художественно - эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического вос-

питания ребенка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения комму-

никативного опыта дошкольника. 

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

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 
 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.5.1. Цели и задачи 

1. гармоничное физическое развитие 

2.  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

3.  формирование основ здорового образа жизни  

 



 Содержание образовательной деятельности в области социально-коммуникативного развития (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и самосто-

ятельной деятельности детей) в МКДОУ направлено на: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение сле-

дующих специфических задач: 

оздоровительных: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма 

• повышение работоспособности и закаливание 

образовательных: 

• 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  

воспитательных: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)  

 

2.5.2. Направления физического развития: 

•        приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

• овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  
 

2.5.3.  Используемые программы и пособия 
Методические 

пособия 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е.К. Воронова, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», С-Пб.;2003. 

М.Ю. Картушина. Зелёный огонёк. М.: Сфера, 2007. 

1. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет. М.: Просвещение, 1988. 

2. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. М.: Москва – Синтез, 2008. 

3. Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет.М.: ВЛАДОС, 2001. 

4. В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: ВАКО, 2005. 

5. В. Алямовская. Физкультура в детском саду. М.: Чистые пруды, 2005. 

6. К.К. Утробина. Занимательная физкультура для дошкольников. М.: ГНОМ, 2003. 

7. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 3-7 лет. М.: Сфера, 2007.  

8. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

9. Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: Фолиант, 1995. 

10.  Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

11. Ю.А. Семенов Плыви малыш. 

12. Ю.Ф.  Змановский. Здоровый дошкольник.  

13. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. М.: Просвещение, 2003. 



14. А.П. Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении М.:  Владос, 1999.  

15. Н.С. Галицына.   Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. М.: Скрипторий , 2004. 

Методические 

пособия 

З.И. Береснева. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. М.: Сфера, 2003. 

М.Ю. Картушина. Зелёный огонёк. М.: Сфера, 2007. 

 В.Г. Алямовская. Ребёнок за столом. М.: Сфера, 2005. 

2.  Ю. Дорофеев. Уроки этикета. М.: Мозаика - Синтез, 1998. 

3.  Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. СПб.: Детство - Пресс, 1999.  

4. С.Е. Шукшина. Я и моё тело.  М.: Школьная Пресса, 2009. 

6. Ю.Е. Антонов, М.М. Кузнецова.: Здоровый дошкольник. М.: АРКТИ, 2001. 

7. Л.П. Банникова. Программа оздоровления детей в ДОУ. Методическое пособие. М.: Сфера, 2007. 

9. М.Н. Кузнецова. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.: АРКТИ, 2002. 

 

 

 
 



 

 

 

 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы 

 

 
2.5.4.     Физическое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности: 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры 

Создание условий для 
двигательной 

активности детей

•Гибкий режим

•Занятия по 
подгруппам

•Создание условий 
(оборудование 
спортзала, 
спортивных уголков 
в группах, 
спортинвентарь)

•Индивидуальный 
режим 
пробуждения после 
дневного сна

•Привлечение 
специалистов по 
двигательной 
деятельности 
(инструктор по 
плаванию, по 
физкультуре)

•Массаж

•Фитобар

•Велотренажёр

Система двигательной 
деятельности

•Утренняя гимнастика

•Прием детей на 
улице 

•Физкультурные 
занятия

•Музыкальные 
занятия

•Двигательная 
активность на 
прогулке

•Физкультура на 
улице

•Подвижные игры

•Динамические паузы 
на занятиях и между 
ними

•Гимнастика после 
дневного сна

•Физкультурные 
досуги, забавы, игры

•Спортивно-
ритмическая 
гимнастика

•Игры, хороводы, 
игровые упражнения

•Бассейн

Система 
психологической 

поддержки

•Оценка 
эмоционального 
состояния детей с 
последующей 
коррекцией плана 
работы

•Психогимнастика

•Массаж

Система закаливания

•Утренний прием 
на воздухе в 
теплое время 
года

•Облегченная 
форма одежды

•Ходьба босиком 
в спальне до и 
после сна

•Одностороннее 
проветривание

•Воздушные 
ванны

•Полоскание рта

•Плавание

Организация 
рационального 

питания

•Введение овощей и 
фруктов в рацион 
питания

•Выполнение 
натуральных норм 
питания

•Замена продуктов 
для детей-
аллергиков

•Соблюдение 
питьевого режима

•Гигиена приема 
пищи

•Индивидуальный 
подход к детям во 
время приема пищи

•Бассейн

•Правильность
расстановки мебели

•С-Витаминизация  
третьего блюда

•Фиточай

Монторинг физического 
развития, состояния 

здоровья

•Диагностика уровня 
физического 
развития

•Диспансеризация 
детей с 
привлечением 
врачей детской 
поликлиники

•Диагностика 
физической 
подготовленности к 
обучению в школе

•Обследование 
психоэмоциональног
о состояния детей 
психологом

•обследование 
логопедом 



в раннем возрасте (1 год - 3 года) - игры с динамическими игрушками, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-

ности ребенка, подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования 

 

2.5.5.   Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

      Физическое развитие 

Первая группа раннего возраста от 2 месяцев до 1 года) 

От рождения до 2-3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 3 

дней). У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития упора ног (поддерживая малыша подмышки в вер-

тикальном положении). От 2-3 до 5-6 месяцев формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. Стимулировать развитие кисти руки, умение захва-

тывать игрушки (4 месяца), брать игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. Формировать умение изменять положение собственного тела: поворо-

ты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони выпрям-

ленных рук. 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении). Формировать уме-

ние упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном 

положениях). От 5-6 до 9-10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). Учить пол-

зать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев)). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. Поддер-

живать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). 

Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому (9 месяцев). Поддер-

живать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за перила месяцев), перелезать через бревно, 

влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять 

детей для выполнения упражнений (ползание, переступание). Использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки. От 9-10 до 12 ме-

сяцев. Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к 

другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, 

свободно вставать и опускаться (к 10-11 месяцам). Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, ориентироваться в окружающем простран-

стве (игры «Найди по голосу(кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного сопереживания товарищам. 

 

Вторая группа раннего возраста (1-2 года) 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях 

по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. При объяснении двигательных заданий воспитатель пока-

зывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 

движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях—ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находя-

щегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание, проползание, подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуаци-

ях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом Формирование культурно – гигиенических 



навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании 

горшком. 

 

Содержание 

 работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность 

Содержание работы Режимные моменты 

Первая младшая группа (2-3 года) 

1.Основные дви-

жения: 

-ходьба; бег; ката-

ние, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в рав-

новесии. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

 - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность «Физическая 

культура»: - сюжетно-

игровые 

-тематические 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

Беседа 

Консультация 

Открытые мероприятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа  

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна 

Физкультурные упражнения Коррекционные 

упражнения Подражательные движения Индивиду-

альная работа 

Общеразвивающие 

упражнения 

Утренний отрезок времени Игровые упражнения 

Игра. Подражательные движения  

Утренняя гимнастика: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

В непрерывной образователь-

ной деятельности «Физиче-

ская культура»: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения Проблемная ситуация Инди-

видуальная работа Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна 

Физкультурные упражнения Коррекционные 

упражнения Индивидуальная работа 

Подвижные игры Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения 

движения 

В непрерывной образователь-

ной деятельности «Физиче-

ская культура» 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности Ве-

 



черний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения движения 

Подражательные движения Подвижная игра боль-

шой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

  

Вторая младшая группа (3- 4 года) и Средняя группа (4-5 лет) 

Основные движе-

ния: 

-ходьба; бег; ката-

ние, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; 

упражнения в рав-

новесии; 

строевые упраж-

нения; ритмиче-

ские 

упражнения. 

Утренний отрезок времени Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий Подражательные движения 

Непрерывная образовательная 

деятельность «Физическая 

культура»: 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

Беседа Консультация 

Открытые мероприятия  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам  

Совместные игры  

Совместные мероприятия Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности Иг-

ровые упражнения Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна: -оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа Подражательные движения 

Общеразвивающие 

упражнения 

Утренний отрезок времени Игровые упражнения 

Подражательные движения Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

В непрерывной образователь-

ной 

деятельности «Физическая 

культура»: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки  

Динамические паузы 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения Проблемная ситуация Инди-

видуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-классические упражнения Физкультурные упраж-

нения Индивидуальная работа Динамические паузы 

Подвижные игры Утренний отрезок времени Игровые упражнения 

движения 

В непрерывной образователь-

ной деятельности «Физиче-

Игровые упражнения 

Подражательные 



 Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности 

ская культура» игры большой, 

малой подвижности 

движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна с использованием игры 

малой подвижности Игровые упражнения Про-

блемная ситуация Подражательные движения По-

движная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа Динамическая пауза 

Спортивные 

упражнения 

Утренний отрезок времени Игровые (подводящие) 

упражнения 

В непрерывной образователь-

ной деятельности «Физиче-

ская культура» игровые (под-

водящие) упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упраж-

нений 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Иг-

ровые упражнения 

Физкультурные упражнения Подражательные дви-

жения Подвижная игра большой и малой подвиж-

ности 

Индивидуальная работа 

Активный отдых Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья 

 Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Старшая группа (5-6 лет)  и подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Основные движе-

ния: 

-ходьба; бег; ката-

ние, бросание, ме-

тание, ловля; пол-

зание, лазание; 

упражнения в рав-

новесии; 

строевые упраж-

нения; ритмиче-

ские 

упражнения. 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая Подражательные движе-

ния 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

«Физическая культура»: 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

-тренирующая 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные  

движения 

Беседа 

Консультация  
Открытые мероприятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам  

Совместные игры  

Совместные мероприятия Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности Иг-

ровые упражнения Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа Подражательные движения 

Общеразвивающие Утренний отрезок времени Игровые упражнения В непрерывной образователь- Игровые упражнения  



упражнения Подражательные движения Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

ной деятельности «Физиче-

ская культура»: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический ритмические 

движения Физ.минутки Ди-

намические паузы 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения Проблемная ситуация Инди-

видуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-классические Физкультурные упражнения Инди-

видуальная работа Динамические паузы 

Подвижные игры Утренний отрезок времени Игровые упражнения 

движения 

В непрерывной образователь-

ной деятельности «Физиче-

ская культура» игры большой, 

малой подвижности и с эле-

ментами спортивных игр 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку Гим-

настика после дневного сна игры малой подвижно-

сти Игровые упражнения Проблемная ситуация 

Подражательные движения Подвижная игра боль-

шой и малой подвижности 

Индивидуальная работа Динамическая пауза 

 

Спортивные 

упражнения 

Утренний отрезок времени Игровые (подводящие) 

упражнения 

В непрерывной образователь-

ной деятельности «Физиче-

ская культура» игровые (под-

водящие) упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности с 

элементами подводящих и подражательных упраж-

нений 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые упражнения Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Спортивные игры Утренний отрезок времени Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений Дидак-

тические игры 

Непрерывная образовательная 

деятельность «Физическая 

культура» на улице Игровые 

(подводящие упражнения) 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Прогулка 



Тематические физкультурные занятия 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений Дина-

мические паузы Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных упражнений Дидак-

тические игры Спортивные игры 

Активный отдых Физкультурный досуг Физкультурные праздники, 

День здоровья 

   

 

 

Виды   Формы  организации Особенности  организации возраст 

 Мониторинг 

Определение  уровня фи-

зического развития и подго-

товленности детей 

- контрольно-проверочные задания 

- подвижные игры 

- спортивные игры и упражнения 

Все 2 раза в год (в сентябре и мае) Старшая медсестра 

Инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

4 - 7 

Диспансеризация Осмотр врачами - специалистами 1 раз в год Специалисты детской поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

4 - 7 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя  

гимнастика 

- традиционная 

- игрового характера 

- ритмическая 

Ежедневно на открытом воздухе (по сезону) или в за-

ле; длительность 4—12 мин  

2 - 7 

Двигательная разминка - игровые упражнения 

- танцевальные движения;  

- подвижные игры  

Ежедневно во время перерыва между занятиями; дли-

тельность 7— 10 мин  

3 - 7 

Физкультминутка - общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

- подвижная игра;  

- дидактическая игра с различными движениями;  

- танцевальные движения;  

- игровые упражнения 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятии; длительность 2— З мин 

2 - 7 

Подвижные игры, физиче-

ские и  

игровые 

упражнения на прогулке 

- подвижные игры  

- разной степени интенсивности;  

- игры-эстафеты;  

- игры с правилами  

- упражнения в основных видах движений; 

- спортивные упражнения;  

- спортивные игры 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки; 

длительность 10 - 30 мин. Фронтально, подгруппами 

2- 7 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

- физические упражнения в основных видах движе-

ний;  

- спортивные упражнения 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, 

физкультурные занятия; длительность 12—15 мин. 

Малыми подгруппами, индивидуально 

2 - 7 



Прогулки – 

 походы 

- пешие;  

- в зависимости от сезонных и погодных условий 

определяются цель и задачи 

1 раз в год во время, отведенное для физкультурного 

занятия или занятия по экологии, организованных 

воспитателем игр и упражнений на утренней прогулке; 

длительность - 120 мин 

6 - 7 

Гимнастика после дневного 

сна 

-  музыкально - ритмические движения;  

- танцевальные движения;  

- ОРУ;  

- имитационные упражнения; 

- пробежки по массажным дорожкам;  

- корригирующие упражнения 

Ежедневно в сочетании с закаливающими процедура-

ми; длительность 8—10 мин 

2 - 7 

 - дыхательная гимнастика;  

- пальчиковая  и артикуляционная гимнастика;  

- массаж 

Ежедневно. Проводятся воспитателями групп. 2—7 

Профилактика - комплекс упражнений по профилактике нарушений 

зрения 

2 раза в неделю, по показаниям; длительность  3 мин 5—7 

Переходы из одного поме-

щения в другое 

- спокойный шаг;  

- быстрая ходьба;  

- осложненная ходьба по лестнице 

Ежедневно по мере необходимости, под руководством 

воспитателя 

2—7 

Организованная образовательная деятельность  

Физическая  

культура 

- традиционное;  

- игровое;  

- сюжетно-игровое;  

- тематическое;  

- комплексное;  

- контрольно-проверочное;  

- прогулка-поход. 

2 раза в неделю фронтально; длительность 10 - 30 мин. 

Проводятся: ранний возраст  - воспитатели групп; до-

школьные группы — инструктор по физкультуре с ак-

тивным участием воспитателя группы 

2—7 

Плавание - традиционное;  

- игровое;  

- контрольно-проверочное 

1раз в неделю, подгруппами в первой половине дня; дли-

тельность 15 - 30 мин. Проводятся инструктором по пла-

ванию 

3—7 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- движения с различными игрушками, пособиями;  

- сюжетно-ролевые игры, основанные на движении и 

имеющие спортивную и оздоровительную идеи;  

- подвижные игры разной степени интенсивности 

- занятия на велотренажёре 

Ежедневно под руководством воспитателя в по-

мещении и на воздухе. Характер и продолжи-

тельность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка 

2 – 7 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурный досуг - физкультурные упражнения и подвижные игры;  

- спортивные игры;  

- игры-эстафеты. 

1 раз в месяц в помещении физкультурного зала 

или на улице (в том числе со сверстниками дру-

гих групп); длительность 20—40 мин  

3 – 7 

Спортивные праздники - малые Олимпийские игры  

- на воде : «Праздник Нептуна», др. 

2—3 раза в год, длительность 30—40 мин 4 - 7 



День здоровья - комплексные занятия;  

- игры-эстафеты по возрастным параллелям;  

- физкультурно - спортивные праздники 

1 раз в квартал; по возможности отмена всех дру-

гих видов занятий 

3 - 7 

Дополнительные виды  

Кружковая деятельность - ритмическая гимнастика;  

- плавание 

- Шашечный клуб. 

1 раз в неделю, по желанию родителей и детей; 

длительность 25— 30 мин 

5 - 7 

 ДОУ и семья – для развития физических качеств 

Домашние задания - дифференцированные задания по отдельным направле-

ниям; общие задания 

Определяются воспитателями и инструкторами 

по физической культуре 

3 - 7 

Участие родителей  - подготовка и помощь в проведении физкультурных до-

сугов, праздников, Дня здоровья, прогулок - походов 

По взаимному желанию родителей, инструктора 

по физкультуре, воспитателей, детей 

3 - 7 

 

  Виды детской деятельности.  

  

Виды двигательной дея-

тельности 

Физиологическая и воспитательная 

задача 

Необходимые условия Ответственные 

Утренняя гимнастика Воспитывать потребность ребенка начи-

нать день с движения.  

Формировать двигательные навыки. 

Одежда, не стесняющая движения (спор-

тивная форма). Музыкальное сопровожде-

ние. Наличие атрибутов. Непосредственное 

руководство взрослого. 

Воспитатели возрастных групп, ин-

структор по физическому воспита-

нию, медицинская сестра. 

Движение во время само-

стоятельной деятельности 

детей 

Удовлетворение органической потребно-

сти в движении.  

Воспитание свободы движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в группах, на участках детского 

сада места для движения. Одежда, не стес-

няющая движения. 

Игрушки и пособия, побуждающие ребенка 

к движениям. 

Старший воспитатель, воспитатели 

возрастных групп, инструктор по фи-

зическому воспитанию. 

Подвижные игры. Воспитание умений двигаться в соответ-

ствии с заданными условиями. Воспиты-

вать волевое (произвольное) внимание 

через овладение умением выполнять пра-

вила игры. 

Знание правил игры. Наличие соответству-

ющих для игры атрибутов. 

Воспитатели возрастных групп, ин-

структор по физическому воспита-

нию. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Воспитание чувства ритма, умение вы-

полнять движения под музыку. 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный руководитель. 

Гимнастика после сна. Сделать более физиологичным и психоло-

гически комфортным переходом от сна к 

бодрствованию через движения. 

Знание воспитателями комплекса гимна-

стики после сна. Наличие в спальне места 

для выполнения гимнастики. 

 

Воспитатели возрастных групп, ин-

структор по физическому  воспита-

нию, медицинская сестра. 

 

Модель реализации современных здоровьесберегающих современных технологий. 



Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 
Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения педагогом 

  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Динамические паузы 
  

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости де-

тей 
  

Использовать для всех детей в качестве профилактики утомления. 

Включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Подвижные и  

спортивные игры 
  

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со средней степенью по-

движности. Ежедневно для всех возрастных групп 

Подбирать игры в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. Использовать лишь элементы спортив-

ных игр. 

Релаксация 
  

В любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, определять интенсивность 

технологии.  

Использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 
  

Пальчиковая гимнастика 
  

Индивидуально либо с подгруппой ежедневно Использовать со всеми детьми, особенно с детьми с речевыми 

проблемами. Проводить в любой удобный отрезок времени (в лю-

бое удобное время)  

Гимнастика дыхательная В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы 
  

Обеспечивать проветривание помещения, давать детям инструк-

ции об обязательной гигиене полости носа перед проведением 

процедуры 

Оздоровительная 

 гимнастика 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

  

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым дощечкам и т.д. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие 
  

3 раза в неделю в спортивном зале, на улице. Средний 

возраст - 20-25 мин., старший возраст - 25-30 мин. 
Проводить занятия в соответствии с основной комплексной обще-

образовательной программой. Перед занятием хорошо проветри-

вать помещение, проверять безопасность инвентаря 

Занятия в бассейне 2 раза в неделю по 20 мин. С младшего возраста. Занятия проводит инструктор по плаванию в соответствии с обра-

зовательной программой по которой работает ДОУ 

Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста Строить работу по определенной схеме из нескольких частей. В 

них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и др. 

Беседы по валеологии 1 раз в неделю  Включать в план в качестве познавательного развития 

Самомассаж 
  

В зависимости от поставленных педагогом целей, се-

ансами либо в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Объяснять ребенку серьезность процедуры и давать детям эле-

ментарные знания о том, как не нанести вред своему организму 

3. Технологии музыкального воздействия 

Сказкотерапия 
  

Во второй половине дня Использовать занятия для психологической терапевтической, развивающей рабо-

ты. Сказку рассказывать воспитателю  или это может быть групповое рассказы-

вание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей 

Технологии музыкального 

воздействия 
В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 
Использовать в качестве вспомогательного средства как часть других техноло-

гий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Фонетическая ритмика 
  

Не раньше, чем через 30 мин. после 

приема пищи.  
Проводить в профилактических целях. Цель занятий - фонетическая грамотная 

речь  движений. 



 

 «Здоровье» 

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МДОУ № 14 

Профилактические мероприятия 

Витаминотерапия С - витаминизация третьего блюда 2 раза в год. Старшая  медсестра 2 – 7 

Профилактика гриппа 

и ОРВИ 

режимы проветривания, 

утренние фильтры  

работа с родителями 

В неблагоприятные периоды (осень-весна) возникновения инфекции 

Старшая медсестра 

2 - 7 

Физиотерапевтические 

процедуры 

- кварцевание 

- ингаляции  

В течение года. По показаниям и назначениям врача  2 - 7 

Общий массаж - массаж 

- упражнения 

2 раза в год Медсестра-массажист 2 – 7 

Оздоровительный массаж - массаж 

- упражнения 

В течение года по назначению Медсестра-массажист 2 – 7 

Нетрадиционные формы оздоровления  

Фитотерапия  

 

- полоскания горла отварами трав 

- фиточай витаминный 

-  фитоадептогены (женьшень, элеутеракок) 

2 раза в год (ноябрь, май) курсом в 20 дней 1 раз в год курсом в 

20 дней 1 раз в год (ноябрь) Врач, ст. медсестра, врач, по 

назначению врача 

2 – 7 

Фитонцидотерапия  - лук 

- чеснок 

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболе-

вания Ст. медсестра, младшие воспитатели 

2 - 7 

Закаливание 

Контрастные воздуш-

ные ванны 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- физкультурные занятия 

- игра 

Ежедневно, после дневного сна, на физкультурных заняти-

ях Воспитатели, воспитатель по физкультуре, инструктор 

по плаванию 

2 – 7 

Ходьба босиком - гимнастика после сна 

- упражнения 

Ежедневно, после сна. Воспитатели, воспитатель по физ-

культуре 

2 - 7 

Облегченная одежда де-

тей 

ежедневно  в течение дня   воспитатели, младшие воспитатели  2 - 7 

Мытье рук прохладной 

водой 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 2  

7 

 

2.5.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 



Физическое развитие Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом и родите-

лями. Ознакомление родителей с результатами. 

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

здоровья каждого ребенка. 

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

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

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

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

центре. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: ор-

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

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений роди-

телей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей на основе связи центра с медицинскими учреждениями. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий 

 

 

 
 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа «От звука к букве» 

Цель программы:  

- формирование речевой готовности к школе у детей 5-7 лет на занятиях по обучению грамоте. 

- развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, формирования мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения) 

Задачи программы 

- формирование у детей первоначальных представлений, понимания того, что такое «звук, слово, предложение», как они строятся, из каких частей состоят, 

умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить слова на слоги, составлять слова из слогов. 

- формирование и закрепление правильного произношения звуков родного языка и соотнесение их с буквенным изображением, выработка интонационной 

выразительности, силы голоса, темпа речи. 

- познакомить с твердыми и мягкими согласными звуками; научить выполнять на слух звуковой анализ слов, 

- выделять заданный звук в словах и определять его позицию (в начале, середине или конце слова), 

- развитие умения образовывать существительные с уменьшительными суффиксами, обучение правильному построению предложений. 

Методики диагностики знаний. 

Детям старшей группы предлагались следующие вопросы и задания. 

Тема «Гласные и согласные звуки» 

-Я назову звук, а ты скажи какой он гласный или согласный? 



-Что умеют делать гласные звуки? 

-Каким квадратом мы обозначим гласный звук? 

Тема: «Согласные твердый и согласный мягкий звуки» 

-Я назову согласный звук, а ты скажи какой он твердый или мягкий? 

-Каким квадратом мы обозначим согласный твердый звук? 

-Каким квадратом мы обозначим согласный мягкий звук? 

Тема: «Звуковой анализ слова» 

-Послушай и назови первый звук в слове – мак. 

-Какой это звук, гласный или согласный? 

-Какой согласный твердый или мягкий? 

-Каким квадратом мы обозначим согласный твердый звук? 

-Послушай слово и назови следующий звук. 

-Какой он? 

Тема: «Звуковая птица» Детям предлагается пособие «звуковая птица». 

-Я назову слово, а ты покажи, где в этом слове спрятался звук «м»: в начале, в середине или в конце. Например: мак, дом, сумка. 

Тема: «Деление слова на слоги» 

Детям предлагаются предметные картинки. -Раздели слово на части/слоги, тем способом, который тебе известен. 

Тема: «Назови вторую часть слова» 

-Я назову начало слова, а ты придумай слово целиком. 

Тема: «Анализ и графическое изображение предложения» 

-Из чего состоит предложение? 

-Сколько слов в данном предложении? (показать схему предложения) 

-Как мы обозначаем начало предложения? 

-О чем говорит точка в конце предложения? 

 Тема: «Составление предложений из двух-трех слов» 

Детям предлагаются схемы предложения из двух-трех слов и предметные картинки. 

-Придумай предложение, в котором будет два слова. 

-Придумай предложение, в котором будет три слова. 

В конце года в подготовительной группе предлагаются темы и задания с буквами. 

Тема: «Составление слов из слогов». Детям предлагаются предметные картинки и слоги. 

-Собери слово, которое нарисовано на карточке и прочитай его. 

Тема: «Звукобуквенный анализ слова» 

-Послушай и назови первый звук в слове – мак. 

-Какой это звук, гласный или согласный? 

-Какой согласный твердый или мягкий? 

-Каким квадратом мы обозначим согласный твердый звук? 

-Послушай слово и назови следующий звук. 

-Какой он? 

-Запиши слово буквами и прочитай его. 

 

 

 



Тема: «Выделение предлогов в предложении» 

-Из чего состоит предложение? 

-Сколько слов в данном предложении? (показать схему предложения) 

-Как мы обозначаем начало предложения? 

-О чем говорит точка в конце предложения? 

-Какое слово мы обозначаем треугольником? 

-Составь предложение «Маша идет в школу» и прочитай каждое слово. 

Тема: «Чтение слов по слогам» 

-Прочитай слово и подбери картинку. 

Планируемые результаты 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 умение правильно произносить все звуки; 

 выделять из слов звуки; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 усвоение лексико-грамматического строя речи; 

 выделять слова и предложения из речи; 

 развитие связной речи, навыки звукового анализа и синтеза; 

 умение раскрывать смысл несложных слов; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме.  

 развитие зрительно-пространственных представлений 

 графо-моторные навыки   

 тонкая ручная моторика 

 овладение звукобуквенными обозначениями; 

 овладение слиянием букв в слоги разной степени трудности; 

 овладение умением читать и одновременно понимать смысл читаемого слова; 

 овладение умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве частей какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, текста. 

 

Рабочая программа «История Отечества» 

Цели программы 

Побудить детей дошкольного возраста задуматься над тем, каким бы мог быть в будущем их собственный вклад в копилку народного опыта – мудрости, 

знаний, умений, развития традиций своего края как части великого исторического наследия многих поколений. Всестороннее личностное развитие ребён-

ка. 

Задачи программы 

• Заинтересовать ребёнка, пробудить интерес и уважение к прошлому. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Показать детям, как в материальных и духовных явлениях народной культуры отразилась история народа, каковы многообразные связи отдельного 

человека с жизнью своего народа, степень и формы его участия в истории народа; формы, способы оценки самим народом исторических этапов развития, 

через которые он проходит в целом и каждый отдельный человек вместе со всеми.  



• Знакомство с вкладом знаменитых и безвестных соотечественников в историю России, в самые разные области её общенародной жизни в течение 

тысячелетия. 

• Исходя из возрастных и психологических особенностей, введение ребенка в мир истории дает возможность раскрыть картину мира с разных сторон: 

лингвистической, естественно - научной, художественно - эстетической. 

• Активизация мыслительной деятельности детей 

• Развитие воображения и творческой активности 

• Развитие навыков анализа 

• Формирование образного мышления 

• Эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Методики диагностики знаний детей старшей группы 

 Детям данного возраста предлагались следующие вопросы и задания: 

тема вопросы 

Символика 

России 

1.Что является символом нашей страны? 

2.Кто изображен на гербе России? Игра «Найди герб России среди гербов других государств». Что символизирует собой герб Российской феде-

рации. 

3. игры «Найди флаг», «Собери флаг» (найти флаг России среди флагов других государств, сложить флаг из разноцветных полосок, объяснить 

значение каждого из цветов флага) 

4.Что такое гимн? В каких случаях его исполняют? 

Родной город 1.Как называется город, в котором ты живёшь? 

2.В какой области он находится? 

3.Что ты знаешь об истории возникновения г. Ефремов? 

4.Назови улицы нашего города. 

5.Дидактическая игра «узнай и назови знаменитые места родного города» 

6.Игра «Найди герб родного города» (среди гербов других городов России найти герб Ефремова и объяснить, что он обозначает) 

7.Как называется река, которая протекает в нашем городе? 

Устное народ-

ное творчество 

1.Что такое сказка? Чем она отличается от рассказа? Почему некоторые сказки называют русскими народными? 

2.Игра «Назови сказку» (предлагаются иллюстрации к русским народным сказкам, которые необходимо назвать). 

3.Игра «Что это такое?» (предлагаются считалки, скороговорки, пословицы, отрывки из сказок и ребёнок должен назвать вид произведения. За-

тем наоборот, предлагается ребёнку назвать известные ему считалки, скороговорки, пословицы, отрывки из сказок.) 

4.Почему все эти произведения называются «устное народное творчество» 

Тульский край 1.Назови главный город Тульской области. 

2.Тула – город мастеров. Почему так говорят? (ребёнку предлагаются картинки с изображением разных предметов, необходимо отобрать те, на 

которых изображены работы тульских мастеров) 

3.Игра «Где игрушки мастера Данилы?» (среди игрушек разных регионов России необходимо выбрать филимоновские игрушки и объяснить, 

почему именно эти) 

4.Какие растения растут в нашем краю. Игры на классификацию: деревья, кустарники, цветы 

5. Какие животные обитают в наших лесах? 

6.Каких птиц ты знаешь? Какие из них бывают в наших краях (зимующие и перелётные)? 

7.Что такое Красная книга? 

Древняя Русь 1.Кого называли славянами, где жили, чем занимались? 

2.Расскажи об устройстве русской избы, о предметах мебели, посуды (на примере комнаты старины). Для чего служили эти предметы? Из како-

го материала сделаны? 



3.Рассмотреть иллюстрации с изображением одежды, которую носили славяне; как называлась та или иная одежда, чем она была украшена, ка-

кое значение имела вышивка. 

Творчество 

Л.Н.Толстого 

1.Найти портрет писателя Л.Н. Толстого. 

2.Где жил Л.Н.Толстой? 

3.Как называются эти произведения Л.Толстого? (детям предлагаются иллюстрации к рассказам) 

4.Игра – викторина «Из какого рассказа этот отрывок? » 

Сказки 

А.С.Пушкина 

1.Найти портрет А.С.Пушкина 

2.Какие сказки ты знаешь? 

3.Игра «Волшебный сундучок», в котором находятся предметы, принадлежащие героям сказок А.Пушкина 

Художники 

XIX века 

1.Кого называют художниками? Каких художников ты знаешь? Найди их портреты (И.Левитан, А. Саврасов) 

2.Назови знакомые репродукции картин («Золотая осень», «Грачи прилетели», «Берёзовая роща»), назови их авторов 

3.Какими средствами выразительности пользовался художник? 

Композиторы 

XIX века 

1.Кого называют композиторами? Каких композиторов ты знаешь? 

2.Найди и покажи портрет П.И. Чайковского. 

3.Какие музыкальные произведения написал П.Чайковский, и прослушав, назови их (произведения из «Детского альбома», цикла «Времена го-

да») 

Методики диагностики знаний детей подготовительной группы 

 Детям подготовительной к школе группы предлагались следующие вопросы и задания: 

тема вопросы 

Зарождение  

жизни на  

Земле 

1.Как называется планета, на которой мы живем? 

2.Как возникла наша планета во Вселенной? 

3.Кто населял нашу планету до появления человека? 

(для рассказа предлагается лента времени) 

4.Игра «Что за чем». Игра с лентой времени, разрезанной на отдельные периоды 

5.Кто такие первобытные люди, как они жили, чем занимались, какие орудия труда были у первых людей? 

Символика  

России 

1.Назови главные символы Российской Федерации (герб, флаг, гимн) 

2.Найди герб России среди гербов других стран и расскажи, что символизирует. 

3.Найди флаг нашей страны среди флагов других государств. Что обозначают цвета российского флага? 

4. «Узнай гимн России» (детям предлагаются для прослушивания разные мелодии) 

5.Какие флаги и знамена существуют в России еще? 

Родной город 1.Найди на карте Тульской области родной город Ефремов. 

2.Где трудятся наши земляки. Какие предприятия есть в нашем городе, что они производят? 

3.Расскажи о достопримечательностях нашего города, используя фотографии родного города. 

4.О чём рассказывает герб Ефремова. Игра «Собери герб» (пазлы) 

5.Какие улицы нашего города названы в честь людей, прославивших Россию и родной край? 

Древняя Русь Жизнь и быт славян: 

1.Кто такие славяне? Какие существовали племена славян? Чем занимались славяне, судя по названиям их племен (поляне, древляне, северяне, 

вятичи, дреговичи)? 

2.Назови города, в которых жили славяне? (Киев, Новгород, Суздаль) 

3.Рассмотри и назови предметы быта, одежды, посуды славян, используя реальные предметы и иллюстрации 

Великие князья: 

1.Что обозначает слово «князь»? 



2.Кто были первые князья на Руси? Чем прославились они в истории России? 

Основание Москвы 

1.Кто является основателем Москву? 

2.Как это произошло? 

3.Главная достопримечательность древней  и настоящей Москвы. 

4.Рассмотри и назови башни Кремля. Почему их так назвали? 

Эпоха Петра I 1.Кто такой Петр I? 

2.Расскажи, как жил Петр в детстве и его юношеские годы. 

3.Что сделал для России Петр I? 

4. Почему Петр I  воевал со шведами и турками? 

Литераторы 

XIX века 

1.Кто изображен на портретах? (Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин) 

2.Прочитай название сказки или рассказа и положи его возле портрета того писателя или поэта, кто написал данное произведение. 

3.Игра – викторина «Из какого рассказа этот отрывок? » 

Русское 

народное 

творчество 

Устное народное творчество 

1.Что называют устным народным творчеством 

2.Расскажи, какие ты знаешь считалки, пословицы, поговорки. 

3.Что такое былина? Кто были герои былин? Каких русских богатырей ты знаешь? 

Декоративно – прикладное искусство 

1.Ребенку предлагаются на выбор предметы русских народных промыслов и предлагается выбрать знакомые, объяснив их основные признаки. 

Художники 

XIX века 

1.Каких русских художников ты знаешь? Покажи их портреты (И.Левитан, А. Саврасов, И.Шишкин, В.Васнецов) 

2.Назови знакомые репродукции картин и их авторов. 

 3.Какими средствами выразительности пользовался художник? 

Россия начала 

XX века 

1.Расскажи, что ты знаешь о жизни людей в начале XX века. 

2.Что интересного и нового появилось в это время? 

3.Каких известных людей того времени ты знаешь: путешественник – Пржевальский, певец – Ф.Шаляпин, организатор картинной галереи 

П.Третьяков и другие. 

Великая Оте-

чественная 

война 

1.Почему война называется Великой Отечественной? 

2.Против кого воевали русские люди? 

3.Каких героев войны ты знаешь? 

4. Какого числа наша страна отмечает День Победы? 

5.Как русские люди помнят и чтут память об этих днях? 

6.какие памятники героям Великой отечественной войны есть в нашем городе? 

 

Планируемые результаты 

- сформированность представлений об окружающем мире; 

- любовь и привязанность к семье, родному дому, городу; 

- уважение к труду людей, их заслугам перед отечеством; 

- интерес к русским традициям и промыслам; 

- сформированность бережного отношения к родной природе и всему живому; 

- сформированность знаний о символике государства, исторических святынь. 

- проявление доброжелательности в поведении детей, толерантного отношения к другим людям, народам, их традициям. 



- преобладание положительных эмоций. 
 

Рабочая программа «Русские шашки» 

Цели программы 

- Обучение дошкольников принципам шашечной игры. 

- Воспитание интереса и любви к этой игре и подготовка к дальнейшим  

ступеням развития.  

- Создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников. 

- Формирования общей культуры посредством обучения игре в шашки. 

- Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки. 

- Организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки. 

Задачи программы 

 

• Научить детей играть в настольную игру шашки, соблюдая правила и ход игры, развивая у них интерес и активное участие; обучение простым ком-

бинациям, практике шашечной игры. 

• Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения шашечной партии. 

• Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность. 

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма. 

• Выработка у детей умения применять полученные знания на практике. 

• Обучение детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а также умению применять полученные знания о шаш-

ках в процессе игры. 

• Воспитание усидчивости, целеустремленности, воли, организованности, уверенности в своих силах, самостоятельности в принятии решений. 

• Развитие стремления детей к самостоятельности. 

• Развитие умственных способностей детей: логического мышления, умение производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитиче-

ское мышление. 

• Развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной за-

дачи. 

• Развитие всех сфер мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение. 

• Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольников. 

• Приобщать детей к самостоятельному решению логических задач. 

• Формировать мотивацию к познанию и творчеству, создание условий для формирования и развития ключевых компетенций воспитанников (комму-

никативных, интеллектуальных, социальных). 

• Играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и шашки в волшебные, а умение находить в обыкновенном необыкновенное 

обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной игрой. 

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

Детям предлагаются следующие вопросы и задания: 

1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов для дальнейшей игры. 

2. Педагог спрашивает у ребенка, кто начинает игру и почему? Как определить, кто играет белыми шашками? 

3. Педагог предлагает ребенку начать игру, наблюдая за тем, как он делает ходы. 

4. В игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет возможность бить шаш-ки соперника как по одной, так и несколько. 

5. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной шашкой проходит непосредственно во время игры. 

6. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со сверстниками. 



Детям предлагаются следующие вопросы и задания: 

1.Педагог предлагает использовать в начале игры ловушки. 

2. В ходе игры педагог наблюдает, как ребенок использует прием «связывание». 

3. Педагог предлагает ребенку в ходе игры использовать прием «размен» 

4. Педагог следит, как ребенок использует прием «шашечные окончания». 

5. Педагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с определенным условием. 

6. Если ребенок оставляет партию незаконченной, педагог должен попытаться выяснить   причину. Нежелание проиграть партию, обида на соперника, от-

ставание в счете битых у соперника шашек расценивается как низкий уровень развития игровой мотивации. 

Планируемые результаты 

Критериями эффективности проводимости занятий могут служить: 
- знание шашечных терминов (белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, пат, ничья); 
-  знать правила хода; 

- ориентироваться на шашечной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

  нарушения правил; 

- успешное овладение основополагающих принципов ведения шашечной партии. 

- правильно располагать доску между партнёрами; 

- правильно располагать фигуры перед игрой;  

- решать простые шашечные задачи. 

 

Рабочая программа «Волшебный мир шахмат» 

Цель программы 

Создать условия для личностного и интеллектуального развития дошкольников посредством игры в шахматы. 

Задачи программы 

1. Формировать устойчивый интерес воспитанников к игре в шахматы. 

2. Обучать правилам игры в шахматы. 

3. Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики. 

4. Формировать мотивацию к познанию и творчеству; активизировать мыслительную деятельность воспитанников. 

5. Создать условия для формирования и развития коммуникативных, интеллектуальных и социальных компетенций воспитанников. 

6. Способствовать воспитанию волевых качеств и самостоятельности. 

К концу первого года обучения ребенок должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры; 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 



- рокировать; 

- решать элементарные шахматные задачи. 

- правильно располагать доску между партнерами, расставлять фигуры 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся  с  шах-

матной  нотацией,  творчеством  выдающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи.  

К концу второго года обучения ребёнок должен знать: 

- Имена нескольких выдающихся шахматистов 

- Шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья. 

К концу второго года обучения ребёнок должен уметь: 

- разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил игры; 

- ставить мат в один ход; решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

Планируемые результаты 

 сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы 

  умение играть в шахматы 

 самостоятельно организуют игру и умело используются знания в процессе игровой практики. 

 проявляют себя как творческие, активно мыслящие и стремящиеся к познанию личности. 

 рост личностного, интеллектуального и социального развития воспитанников. 

 сформированы волевые качества и самостоятельность. 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. (в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий. 

 

Структура воспитательно - образовательного процесса 

День делится на три блока: 

Утренний блок (7.30 – 9.00) 

Включает в себя совместную деятельность педагога и ребёнка, свободную самостоятельную деятельность детей. 

Развивающий блок (8.30-11.00) 

Представляет собой организованную образовательную деятельность. 

Вечерний блок (15.00 – 17.30) 

 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в МДОУ 

Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

Режим дня для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

 От 2-3 мес. до 5-6 мес. От 5-6 мес. до 9-10 мес. От 9-10 мес. до 1 года 

Прием детей  7.15–7.30 7.00–8.00 7.00–8.00 

Сон на воздухе 7.30–9.30 8.00–10.00 - 

Кормление 9.30 10.00 7.30 

Бодрствование, гимнастика 9.30-11.00 10.00- 12.00 7.30–9.00 

Проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 
- 11.00- 11.10-11.20 

8.30–8.40 

8.45–8.55 

Сон на воздухе 11.00- 13.00 12.00- 14.00 9.30-11.00 

Кормление  13.00 14.00 11.30 

Бодрствование  13.00-14.30 14.00 - 16.00 11.30-14.00 

Проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам) 
- 14.30-14.40-14.50 

12.30- 12.40 

12.45- 12.55 

Сон на воздухе 14.30-16.30 16.00–17.30 14.00-16.00 

Кормление  16.30 17.30 16.00 

Бодрствование  16.30-17.45 17.30- 17.45 16.00-17.45 

 

 

Холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

Режимные моменты 1-я младшая 2-я младшая средняя старшая подготовительная  

к школе 

дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 



В дошкольном учреждении 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.20 – 9.00 8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 9.00  8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по под-

группам) 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.30 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.50  9.40 – 10.00  9.50 – 10.00  10.00 – 10.10 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

9.50 – 11.20 10.00 – 12.00 10.00 – 12.30 10.10 – 12.30 11.00 – 12.35 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  11.20 – 11.45 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

подготовка к обеду Обед 11.45 – 12.20 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, Дневной сон 12.20 -15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 15.00 – 15.55 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.10 

Организованная образовательная деятельность (по под-

группам) 

15.15 – 15.25 

15.35 – 15.45 

    

Подготовка к ужину, ужин 15.45 – 16.15 15.55 – 16.15 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.15 – 16.45 16.15 – 16.30 16.20 – 16.35 16.20 – 16.35 16.30 – 16.50 

Чтение художественной литературы 16.50 - 17.00 16.30 - 17.00 16.35 - 17.05 16.35 - 17.05 16.50 - 17.10 

Подготовка к прогулке, уход домой 17.00 -17.30 17.00 -17.30 17.05 -17.30 17.05 -17.30 17.10 -17.30 

Дома 

Второй ужин 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.40 19.30-20.45 19.30-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.30- 7.00  20.30-7.00   20.40-7.00   20.45-7.00   20.45-7.00   

 

Теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты Возрастные группы 

1-я младшая 2-я младшая средняя старшая подготовительная к 

школе 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры на свежем воздухе  7.30 – 8.15 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.00-11.00 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

оздоровительно-эстетического цикла на свежем воздухе 
9.10-9.20 9.00-9.15 9.30-9.50 9.25-9.50 10.00-10.30 



Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 

Самостоятельная деятельность 11.10-11.40 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздуш-

ные, водные процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность 15.15-16.30 15.15-16.30 15.15-16.30 15.15-16.30 15.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.45 – 16.15 15.55 – 16.15 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность, уход детей домой 
17.00 -17.30 17.00 -17.30 17.05 -17.30 17.05 -17.30 17.11 -17.30 

Дома 

Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Второй ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.40 19.30-20.45 19.30-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30  20.30-6.30   20.40-6.30   20.45-6.30   20.45-6.30   

 

Схема взаимодействия специалистов  

Педагогика сотрудничества специалистов МКДОУ выполняет цель: обеспечить успешное воспитание и обучение каждого ребёнка. Заместитель заведующей по 

воспитательно - образовательной работе регулирует ход воспитательно – образовательного процесса в МКДОУ, способствует грамотному взаимодействию спе-

циалистов, учитывая особенности психологического климата в коллективе. 

 

 
 

 

воспитатель

музыкальный руководитель

инструктор 

по физической культуре

педагог - психолог



 

Модель воспитательно-образовательного процесса на год 

режим образовательные  

области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды для само-

стоятельной деятельности детей 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями, 

социальны-

ми партне-

рами 

Групповая, подгруп-

повая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 
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Спортивный уголок Беседы, 

консульта-

ции (инди-

видуаль-

ные, груп-

повые, под-

групповые) 

 Совмест-

ные празд-

ники, заня-

тия. 

Экскурсии, 

наблюде-

ния, чтение. 

Совместное 

творчество. 

Организа-

ция сов-

местной 

трудовой 

деятельно-

сти (труд в 

природе, в 

группе) – 

субботники.  

Семейные 

творческие 

проекты, 

презента-

ции, кон-

Познавательное раз-

витие 

развивающие игры;  Закрепление пройден-

ного материала по об-

разовательным обла-

стям (Рр, ЗКР, ФЭМП), 

обучающие игры 

Уголок природы; ведение кален-

даря природы; строительные иг-

ры 

Речевое развитие дидактические игры, 

беседа; 

Уголок книги, библиотека 

чтение художествен-

ной литературы 

Беседа; Уголок книги, моделирование 

Социально – комму-

никативное развитие 

 Формирование нрав-

ственных представле-

ний 

сюжетно-ролевые игры; 

Художественно- эс-

тетическое развитие 

закрепление пройденного материала  по обра-

зовательным областям 

Уголок художественного творче-

ства; 

дидактические игры  Уголок музыки 

Соц – ком. развит дежурство, поручения  Дежурство, самообслуживание; 

Непо-

сред-

ственно 

образова 

тельная 

деятель-

ность 

Физическое раз-

витие  

Физическая культура, бассейн 

Коррекция  

Познавательное ФЭМП, конструирование, ознакомление с окружающим и природой  

Речевое  Развитие речи, обучение грамоте 

Чтение художественной литературы 

Художественно-

эстетическое 

Рисование, аппликация, лепка 

Музыкальное  

Коррекция Индивидуальная работа с педагогом – психологом и учителем -  логопедом 

Игры, 

подго-

товка к 

прогулке. 

физическое  Подвижная игра, спортивные игры, физ-

культурное занятие на улице. 

подражательные движе-

ния 

Сюжетно-

ролевая игра,  

наблюдение,  

эксперимен-

Обогащение предмет-

но-развивающей среды 

в группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, ди-
Познавательное Наблюдения за объектами живой и не-

живой природы.   

обучающие игры. Игры с 

песком (со снегом). 



Прогул-

ка: 
игры,       

наблю-

дения, 

труд,  

индиви-

дуальная 

работа, 

физкуль-

турно-

оздоро-

витель-

ная  ра-

бота. 

Речевое  Целевые прогулки, экскурсии Беседа; закрепление 

пройденного материала  

по образовательным об-

ластям (закрепление сти-

хов, обучение рассказы-

ванию и др). 

тирование, 

исследова-

тельская дея-

тельность,  

конструиро-

вание, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа,  

создание кол-

лекций, про-

ектная дея-

тельность,  

проблемные 

ситуации, из-

готовление 

макетов, мо-

делирование,  

сравнение,  

объяснение,  

показ,  

личный при-

мер,  

ситуативный 

разговор. 

дактические, настоль-

но-печатные игры. 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ве-

тер).  

Моделирование.  

Опыты.  

Продуктивная дея-

тельность. 

курсы. 

Родитель-

ские собра-

ния, работа 

родитель-

ских клу-

бов, откры-

тые про-

смотры. 

Анкетиро-

вание.  

Оформле-

ние роди-

тельских 

уголков.  

Буклеты, 

информа-

ционные 

листы.  

Фотоальбо-

мы. 

Экскурсии с 

детьми.  

Чтение де-

тям, заучи-

вание 

наизусть. 

 

Экскурсии 

в школу, 

дома твор-

чества.  

Показ спек-

таклей ку-

кольного 

театра. 

 

Соц – коммун. 

разв 

Сюжетно-ролевые  

Художественно - 

эстетическое 

Продуктивная деятельность. Моделиро-

вание 

Продуктивная деятель-

ность. Моделирование. 

закрепление пройденного материала  по образовательным областям 

Социально - ком-

муникативное 

Труд на участке, в цветнике, огороде.  

Возвра-

щение с 

прогул-

ки, КГН, 

обед, ра-

бота пе-

ред сном 

Речевое, физиче-

ское 

Чтение художественной литературы; ар-

тикуляционная и пальчиковая гимнасти-

ка 

Самостоятельная дея-

тельность детей в центрах 

активности 

Самостоятельная дея-

тельность детей в раз-

личных центрах ак-

тивности. 

 

 

 

 

 

Вечер: 

оздоро-

витель-

ные  и 

Физическое   Бассейн, гимнастика после сна, закали-

вание. Кружки. Досуги.  

Беседа; подражательные 

движения;  

обучающие игры.  

Закрепление пройденного 
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е-

я
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о
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ц
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-

т
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а
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 Спортивный 

уголок 
 

Познавательное Кружки.  Уголок при-

роды; ведение 



закали-

вающие 

процеду-

ры, КГН, 

 пол-

дник,  

игры 

самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей, до-

суги,  

кружки  

индиви-

дуальная 

работа 

 

материала  по образова-

тельным областям (ИЗО, 

физическое  воспитание, 

музыкальное воспитание, 

иностранный язык). 

календаря 

природы; 

строительные 

игры Игры-

эксперимен-

тирования 

Опыты  

Речевое  Досуги. Викторины, конкурсы, КВН. 

Драматизации. Показ спектаклей. 

Уголок книги, 

библиотека 

Чтение художественной литературы, ви-

део-просмотры.  

Уголок книги, 

моделирова-

ние 

Социально - ком-

муникатиное 

Сюжетно-ролевые, дидактические,  сюжетные 

самодеятель-

ные, дидак-

тические, 

настольно – 

печатные иг-

ры Постройки 

для сюжет-

ных игр. 

Художественно - 

эстетическое 

Выставки.  

 

Самостоя-

тельная  ху-

дожественная 

деятельность, 

творческие 

задания; Про-

дуктивная де-

ятельность 

Драматизации. Показ спектаклей. Уголок музы-

ки 

Соу – ком разви-

тие 

Совместный труд детей.  дежурство 

Коррекция  Индивидуальная работа с педагогом – психологом и учителем -  ло-

гопедом 

 

Прогул-

ка. 

 Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
 

 

 

 



 

Циклограмма совместной деятельности взрослого и детей в течение дня 

 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ   ГРУППА 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

у
тр

о
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Игры, игровые ситуации. Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры 

по темам окружающего 

мира 

Дидактические игры эколо-

гической направленности 

Дидактические игры по 

ФЭМП,  сенсорике 

Дидактические игры по те-

мам развития речи и озна-

комлению с окружающим 

Настольно-печатные игры 

по развитию речи 

Беседы об окружающем 

мире, на темы ОБЖ, чте-

ние и рассматривание  

альбомов, иллюстраций 

по теме 

Беседы в книжном уголке, 

Чтение и рассматривание 

книг, альбомов, иллюстра-

ций 

Беседы на нравственно-

этические темы, рассмат-

ривание альбомов, иллю-

страций 

Беседы в книжном уголке, 

Чтение и рассматривание  

книг, альбомов, иллюстра-

ций 

Беседы в уголке природы, 

Чтение и рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

литературы  по теме 

Индивидуальная работа 

по развитию речи: фор-

мированию словаря 

Индивидуальная работа  по 

сенсорике 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: словарная 

работа, упражнение в 

грамматически правильной 

речи 

Индивидуальная работа по 

сенсорике 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: ЗКР 

Ф
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о
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Трудовые поручения 

 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения  

Работа по самообслуживанию 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

п
р

о
гу

л
к
а 

П
о

зн
а

в
а

т
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ь
н

о
е 

 р
а

зв
и

т
и
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Р
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о
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а
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и
т
и
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Наблюдения за неживой 

природой: изменения по-

годы, приметы, послови-

цы, поговорки.  

Наблюдения за живой при-

родой (насекомые, птицы) 

Наблюдения за неживой 

природой, опыты 

Целевые прогулки: 1 и 3 

неделя – предметное и со-

циальное окружение, 2 и 4 

– ознакомление с природой 

Коллективный труд 

Наблюдение за живой 

природой (травы, кустар-

ники, деревья 

Дидактическая игра по 

развитию речи 

Дидактическая игра  Дидактическая игра  по 

ознакомлению с окружаю-

щим миром 

Дидактическая игра  по 

ознакомлению с природой 

Дидактическая игра по 

сенсорике 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

 р
а

зв
и

т
и

е 

Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра 

 

Подвижная игра Подвижная игра 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – 

ходьба  

Работа с подгруппой, инди-

видуальная работа – прыж-

ки 

Работа с подгруппой, инди-

видуальная работа  –

метание 

Работа с подгруппой, инди-

видуальная работа - лазание 

 Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа - 

равновесие. 



С
о
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- 
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Самостоятельная деятель-

ность 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы об окружающем 

мире 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на формирование 

нравственных норм 

Самостоятельная деятель-

ность 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на темы ОБЖ 

 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения 

в
еч
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о
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и

т
и
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Чтение художественной литературы 

Беседы на темы ОБЖ, здо-

ровья 

Беседы по теме недели 

 

Беседы по приобщению де-

тей к изобразительному ис-

кусству 

 

Беседы на темы недели Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная деятель-

ность 

 Строительные игры с круп-

ным  строительным мате-

риалом 

 Строительные игры с кон-

структорами  

 

Строительные игры с 

крупным  строительным 

материалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения в 

зоне развивающих игр 

Трудовые поручения в 

книжном уголке 

Трудовые поручения в 

уголке строительных игр 

Трудовые поручения в иг-

ровом уголке 

Коллективный труд 

 Х
у
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д
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-

те
л
ь
-

н
о
ст

ь Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисова-

ние) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (лепка) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисова-

ние) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (лепка) 

 

 

 

Младшая   группа 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

у
тр

о
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Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные иг-

ры по темам окружающе-

го мира 

Дидактические игры по 

ФЭМП 

Настольно-печатные игры 

по развитию речи 

Дидактические игры по 

темам развития речи и 

ознакомлению с окружа-

ющим 

Дидактические игры эко-

логической направленно-

сти 

Беседы об окружающем 

мире, на темы ОБЖ, чте-

ние и рассматривание  

Альбомов, иллюстраций 

по теме 

Чтение и рассматривание 

литературы по теме не-

дели 

Беседы на нравственно-

этические темы, рассмат-

ривание альбомов, иллю-

страций 

Беседы в книжном уголке, 

Чтение и рассматривание 

литературы 

Беседы в уголке природы, 

Чтение и рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

литературы  по теме 

Индивидуальная работа 

над выразительностью 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: словарная 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: связная 

Индивидуальная работа 

по развитию речи: ЗКР 



речи, повторение стихов работа, упражнение в 

грамматически правиль-

ной речи 

речь 
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Работа дежурных по сто-

ловой (со второй полови-

ны года): правила, лич-

ный пример, ситуативный 

разговор 

 

Трудовые поручения Трудовые поручения в 

уголке природы 

Трудовые поручения Трудовые поручения в 

уголке природы  

Работа по самообслуживанию 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

п
р
о
гу

л
к
а 
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Наблюдения за неживой 

природой: изменения 

погоды, приметы, по-

словицы, поговорки.  

Целевые прогулки: 1 и 3 

неделя – предметное и со-

циальное окружение, 2 и 4 

– ознакомление с приро-

дой 

Наблюдения за живой 

природой (насекомые, 

птицы) 

Наблюдения за неживой 

природой, опыты 

 

Коллективный труд 

Наблюдение за живой 

природой (травы, кустар-

ники, деревья) 

Дидактическая игра по 

развитию речи 

Дидактическая игра по те-

ме ознакомление с приро-

дой, с окружающим миром 

Дидактическая игра  по 

ПДД 

 

Дидактическая игра по 

ФЭМП 

 

Дидактическая игра  

Ф
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Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Работа с подгруппой, 

индивидуальная работа 

– метание 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – 

равновесие. 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – ла-

зание 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа 

прыжки 

Индивидуальная работа – 

обучение элементам 

спортивных игр 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
-

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

з-

в
и

т
и

е 

Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная дея-

тельность 

Творческие игры 

Самостоятельная деятель-

ность 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на формирование 

нравственных норм 

Творческие игры 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на темы ОБЖ 

Самостоятельная дея-

тельность 

Трудовые поручения Трудовые поручение Трудовые поручения Коллективный труд Трудовые поручения. 

в
еч

ер
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
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о

м
м

у
н

и
-

к
а

т
и
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о
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р
а
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и
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и

е.
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о
-
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а

в
а

т
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ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е.
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е.
 

Чтение художественной литературы 

Беседы на темы ОБЖ, 

здоровья 

Беседы по теме недели 

 

Беседы по приобщению 

детей к изо искусству 

Беседы на темы недели Беседы на социально-

нравственные темы 

Сам деятельность 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Строительные игры с 

крупным  строительным 

материалом 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Строительные игры с кон-

структорами  

 

Строительные игры с 

крупным  строительным 

материалом 



Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения в 

зоне развивающих игр 

Трудовые поручения в 

книжном уголке 

Трудовые поручения в 

уголке строительных игр 

Трудовые поручения в иг-

ровом уголке 

Коллективный труд 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 -

 э
ст

ет
и

ч
е-

ск
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
 

Индивидуальная работа 

по изодеятельности (ри-

сование) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности  

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисова-

ние) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (лепка) 

 

 Вечер досуга (игры – заба-

вы, развлечения, просмотр 

видео по программе, теат-

рализованные постановки, 

физкультурные досуги – 1 

раз в месяц ) 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

  Понедельник вторник среда четверг пятница 

У
Т

Р
О

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
-

н
о

е 
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а
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и
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е.
 П

о
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а
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а
т
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ь
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о
е 

р
а

зв
и

т
и

е.
 Р

еч
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о
е 

р
а

зв
и

т
и

е.
 Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры по 

темам окружающего мира 

Дидактические игры по 

ФЭМП 

Настольно-печатные игры по 

развитию речи 

Дидактические игры по темам 

развития речи и ознакомле-

нию с окружающим 

Дидактические игры экологи-

ческой направленности 

Беседы об окружающем ми-

ре, на темы ОБЖ 

Чтение и рассматривание ли-

тературы по теме недели 

Беседы на нравственно-

этические темы 

Беседы в книжном уголке Беседы в уголке природы 

Индивидуальная работа над 

выразительностью речи, по-

вторение стихов 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: словарная ра-

бота, упражнение в грамма-

тически правильной речи 

 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: обучение рас-

сказыванию 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: ЗКР 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е.
 

С
о

ц
и

а
л
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н

о
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о
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у
-

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а
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и

т
и

е
 Работа дежурных по столо-

вой: правила, личный при-

мер, ситуативный разговор 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Работа дежурных в уголке 

природы (со второй половины 

года):  правила, уход, измене-

ния 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
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 р
а

зв
и

т
и

е.
  

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
-

т
и

е.
 

Наблюдения за неживой при-

родой: изменения погоды, 

приметы, пословицы, пого-

ворки. Опыты 

Целевые прогулки: 1 и 3 не-

деля – предметное и социаль-

ное окружение, 2 и 4 – озна-

комление с природой 

Наблюдения за живой приро-

дой (насекомые, птицы) 

Наблюдения за неживой при-

родой, опыты 

 

Коллективный труд 

Наблюдение за живой приро-

дой (травы, кустарники, дере-

вья) 



Дидактическая игра по раз-

витию речи 

Дидактическая игра по теме 

ознакомление с природой, с 

окружающим миром 

Дидактическая игра  по ПДД 

 

Дидактическая игра по 

ФЭМП 

 

Дидактическая игра  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

 р
а

зв
и

т
и

е 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Работа с подгруппой, инди-

видуальная работа – метание 

Работа с подгруппой, инд ра-

бота – равновесие 

Работа с подгруппой, инди-

видуальная работа – лазание 

Работа с подгруппой, инди-

видуальная работа - прыжки 

индивидуальная работа – 

обучение элементам спортив-

ных игр 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
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о
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и
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и

в
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о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная деятель-

ность 

Творческие игры 

Самостоятельная деятель-

ность 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на формирование 

нравственных норм 

Творческие игры 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на темы ОБЖ 

Самостоятельная деятель-

ность 

Коллективный труд Трудовые поручение 

 

Трудовые поручения Коллективный труд Трудовые поручения. 

В
Е
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Е
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о
е 

р
а
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и

т
и
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Чтение художественной литературы 

Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы по теме недели 

 

Беседы на темы ОБЖ, здоро-

вья, ПДД 

 

Беседы на темы недели Беседы по приобщению детей 

к изобразительному искус-

ству 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Строительные игры с круп-

ным  строительным материа-

лом 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Строительные игры с кон-

структорами  

 

Строительные игры с круп-

ным  строительным материа-

лом 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения в зоне 

развивающих игр 

Трудовые поручения в книж-

ном уголке 

Трудовые поручения в уголке 

строительных игр 

Трудовые поручения в игро-

вом уголке 

Коллективный труд 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 -

 э
ст

е-

т
и

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисование) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (лепка)  

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (апплика-

ция) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисование) 

 

  Слушание музыкальных про-

изведений 

Вечер досуга (игры – забавы, 

развлечения, просмотр видео 

по программе, театрализован-

ные постановки, физкультур-

ные досуги – 1 раз в месяц ) 

 

 

 



СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ 

  понедельник вторник среда четверг пятница 
у
тр

о
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р
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Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры 

по темам окружающего 

мира 

Дидактические игры по 

ФЭМП 

Настольно-печатные игры 

по развитию речи 

Дидактические игры по 

темам развития речи и 

обучения грамоте 

Дидактические игры эко-

логической направленно-

сти 

Беседы об окружающем 

мире, на темы ОБЖ 

Чтение и рассматривание 

литературы по теме неде-

ли 

Беседы на нравственно-

этические темы 

Беседы в книжном уголке Беседы в уголке природы 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: словарная 

работа, упражнение в 

грамматически правиль-

ной речи 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: обучение 

рассказыванию 

Индивидуальная работа по 

развитию речи: ЗКР 
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и
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р
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С
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о
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р
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в
и
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Работа дежурных по сто-

ловой: правила, личный 

пример, ситуативный раз-

говор 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Работа дежурных в уголке 

природы:  правила, уход, 

изменения 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

п
р

о
гу

л
к
а С

о
ц

и
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ь
н

о
-

к
о

м
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и
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о
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ь
н

о
е 

р
аз

в
и
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е.

 

 

Наблюдения за неживой 

природой: изменения по-

годы, приметы, послови-

цы, поговорки. Опыты 

 

Наблюдения за живой 

природой (насекомые, 

птицы) 

 

Целевые прогулки: 1 и 3 

неделя – предметное и со-

циальное окружение, 2 и 4 

– ознакомление с приро-

дой 

Наблюдение за живой 

природой (травы, кустар-

ники, деревья) 

 

Коллективный труд 

Наблюдения за неживой 

природой, опыты 

 

Дидактическая игра Дидактическая игра 

 

 

Дидактическая игра 

 

Дидактическая игра 

 

Дидактическая игра 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Подвижная игра 

 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа 

прыжки 

 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – ла-

зание 

 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – ме-

тание 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – 

обучение элементам спор-

тивных игр 

Работа с подгруппой, ин-

дивидуальная работа – 

равновесие. 



С
о

ц
и
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ь
н

о
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к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная деятель-

ность 

Творческие игры 

Самостоятельная деятель-

ность 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на формирование 

нравственных норм 

 

Творческие игры 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы на темы ОБЖ 

Самостоятельная деятель-

ность 

Коллективный труд Трудовые поручение 

 

Трудовые поручения Коллективный труд Трудовые поручения. 

в
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к
о
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р
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в
и
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Чтение художественной литературы, или просмотр видеофильмов по программе 

Беседы по теме недели Беседы на социально-

нравственные темы 

Самостоятельная деятель-

ность 

Беседы по приобщению 

детей к изобразительному 

искусству 

Беседы на темы недели Беседы на темы ОБЖ, здо-

ровья, ПДД 

Строительные игры из 

крупного строительного 

материала 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Строительные игры с кон-

структорами  

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения в зоне 

развивающих игр 

Ручной труд (1 – бумага, 2 

– бросовый материал, 3 – 

ткань, 4 – по замыслу) 

Трудовые поручения в иг-

ровом уголке 

Трудовые поручения в 

книжном уголке 

Коллективный труд 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисова-

ние) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (апплика-

ция) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (лепка) 

Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисова-

ние) 

 

 

Воспитательно – образовательный процесс в МКДОУ  

строится на основании комплексно – тематического планирования по всем возрастным группам. 

Первая и вторая младшие группы 

Участники воспитательно-образовательного процесса 
Время проведения 

Родители Педагоги Дети 

Праздник группы Сентябрь 

Собрания 

Праздник осени “Осень золотая” Октябрь 

Спортивные развлечения Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 



Собрание. Анкетирование  Январь 

Зима 

Игрушка (1 младшая). День защитника Отечества (2 младшая) Февраль 

Мамин праздник Март 

Собрание. Анкетирование День открытых дверей Апрель 

Весна Май 

Диагностика 

Праздник лета Июнь - август 

 

Средняя, старшая, подготовительная к школе группы 

Участники воспитательно-образовательного процесса Время  

 Родители            Педагоги          Дети 

средняя старшая подготовительная 

Тематические недели 

I     Овощи и фрукты 

II  – III Домашние животные и их 

детеныши 

IV  Беседа об осени 

I.   Что нам осень принесёт 

II. Откуда хлеб пришёл 

III. В лес за грибами и за ягодами. 

IV. Осень золото роняет 

I  Осень - огородница 

II. Хлеб – всему голова. 

III. Про зеленые леса и лесные чудеса 

IV. Про зеленые леса и лесные чудеса 

Сентябрь 

I     Беседа об осени  

II    Дикие животные 

III   Дикие животные 

IV  Труд взрослых 

I. Как готовятся птицы и звери к зиме. 

II. Домашние животные и птицы.  

III. Руки людей («Открой себя») 

IV. Всё о профессиях 

I . Звери и зверята 

II. Звери и зверята. 

III. Птицы перелетные и зимующие 

IV. Домашние животные и птицы 

Октябрь 

I     Мой город 

II    К. Чуковский - детям 

III   К. Чуковский - детям 

IV   Мои игрушки 

I. Все работы хороши  

II. Люди строят города  

III. Родной город 

IV. Толстой - детям 

I . Дом, где мы живем. 

II. Реки, речки и моря на земле текут не зря. 

III. Мой город. 

IV. Мой город 

Ноябрь 

I    Здравствуй, зимушка-зима. 

II    Кто как живет в лесу 

III   Кто как живет в лесу 

IV   Береги себя 

I. Зима в городе.  

II. Зачем нужна деревня  

III. Труд крестьян зимой 

IV. Всё о ёлке. 

I.  Край наш Тульский. 

II. Толстой - детям 

III. Здравствуй, гостья Зима! 

IV. Зимние праздники 

Декабрь 

I. Зимние развлечения 

II     Сказки, сказки, сказки… 

III    Посуда 

IV    Вода, воздух, суша 

I. Люди умеют отдыхать  

II. Для чего людям ноги  

III. Улица полна неожиданностей 

IV. Беседы о художниках 

I.  Рождественские вечера. 

II. Труд крестьян зимой. 

III. Транспорт. 

IV. В гостях у Светофорика. 

Январь 



I  Уж, ты, зимушка -зима 

IIКомнатные растения 

III Наши защитники 

IV    Что мы одеваем 

I. Наши друзья – комнатные растения 

II. Наши защитники 

III. Пройдет зима холодная 

IV. Моя семья  

I. Все профессии важны, все профессии нуж-

ны. 

II. Комнатные растения. Зимний огород. 

III. Россия – Родина моя. 

IV. Кто прославил нашу Родину 

Февраль 

I        Моя семья 

II Моя любимая книжка 

III    Весна в окно стучится 

IV    По дороге в детсад 

I. I. Какие мы? Пол и возраст людей  

II. Беседы о писателях 

III– IV. К нам весна шагает быстрыми шагами 

I. Моя семья. 

II. Скатерть - самобранка 

III. Искусство народов России. 

IV. Увидел грача – весну встречай. 

Март 

 

I       Снова птицы к нам летят 

II      Мои друзья 

III    В царстве вежливых наук 

IV     Кто работает в колхозе 

I. Герои космоса 

II-III. Хочу знать о себе. «Я - человек» 

IV.  Быстрее, выше, сильней (по программе 

Е.Рылеевой «Открой себя») 

I.  Над нами небо голубое. 

II.В солнечном царстве – космическом госу-

дарстве. 

III-IV. Главное чудо света 

Апрель 

I и II. В гостях у Лесовичка 

 

I. День Победы 

II. Береги свои игрушки 

I.   День Победы. 

II. Суша 

III. Важность растений ни с чем не сравнима. 

Май 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы является примерный календарь праздников, тематика кото-

рых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни "спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения программы в соответствии с примерным календарем праздников.  

При использовании модели учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и 

специфики осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и Российскими 

праздниками или событиями);  

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательно-

го процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, усло-

виями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 



 формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы, представленных в разделе "Организация деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результа-

тов освоения Программы. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 14» осуществляет образовательную 

деятельность с учетом следующих нормативно – правовых документов  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 15 мая 2013 года№ 26 (с изм. от 04.04.2014) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (заре-

гистрировано в Минюсте РФ 26.09.2013 № 30038) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 14» 

 Образовательная программа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 

(далее ООП), утвержденная приказом заведующего № 43/7 от 02.09.2019 

Учебный план МКДОУ № 14 на 2019 - 2020 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных обла-

стей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный план МКДОУ №14 является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосред-

ственно образовательной деятельности. Учебный год начинается с 02.09.2019 года и заканчивается 29.05.2020 года в режиме пятидневной недели.  

Основными задачами учебного плана являются:  

 Реализация ФГОС ДО в условиях МКДОУ  

 Регулирование объема образовательной нагрузки 
 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная часть. В соответствии с образовательной программой МКДОУ №14, в инвариантной 

части учебного плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Содержание пла-

на обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные еди-

ницы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами и реализовывается в различных видах деятельности. 

Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также базовый вид непосредственно образовательной деятельности. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 2 – 3 лет – по подгруппам, с 3 до 7 лет – фронтальная. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчитанный на 36 рабочих недель. 

 
Учебный план непосредственно образовательной деятельности при реализации ООП дошкольного образования в МКДОУ № 14  

Образовательные 

области 

Базовый вид  

деятельности 
Вид НОД 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего воз-

раста от 2лет 

до 3 лет 

Младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная группа 

Длительность непосредственно-образовательной деятельности в мин 

10 15 20 25 30 

Физическое 

 развитие 

Двигательная   

деятельность  

в помещении 

Физическая культура в зале 3 2 2 1 1 

Физическая культура в бас-

сейне (плавание) 
- 1 1 1 1 

Двигательная   

деятельность  

на прогулке 

Физическая культура на про-

гулке 
- - - 1 1 

Итого всего количество НОД/ количество часов 3/30 мин 3/45 мин 3/60 мин 3/75 мин 3/90 мин 

Познавательное 

развитие 

Познавательно –  

исследовательская  

деятельность 

Познание 1 1 1 2 2 

ФЭМП - 1 1 1 2 

Итого всего количество НОД/ количество часов 1/10 мин 2/30 мин 2/40 мин 3/60 мин 4/120  мин 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная  

деятельность 
Развитие речи 2 1 1 2 2 

Восприятие художест - 

венной литературы 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе ре-

жимных моментов 

Итого всего количество НОД/ количество часов 2/20 мин 1/15 мин 1/20 мин 2/40 мин 2/60 мин 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная деятельность 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная  Музыка  2 2 2 2 2 



Конструирование Конструирование  
Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе ре-

жимных моментов 

Итого всего количество НОД/ количество часов 4/40 мин 4/60 мин 4/80 мин 5/125 мин 5/150 мин 

Социально - 

коммуникатив-

ное развитие 

Игровая  

Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе режимных моментов 
Трудовая 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности в возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю 10 10 10 13 14 

Объем НОД (минут) в неделю 100 мин 150 мин 200 мин 300 мин 420 мин 

Объем НОД (общее количество часов) в неделю 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 7 ч 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструирование Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства - - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Количество НОД в год  

Образовательные об-

ласти 

Базовый вид деятельно-

сти 
Вид НОД 

Периодичность 

Вторая группа ран-

него возраста от 2лет 

до 3 лет 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Физическое разви-

тие 

Двигательная  деятель-

ность в помещении 

Физическая культура в зале 108 36 36 36 36 

Физическая культура в бас-

сейне (плавание) 
- 36 36 36 36 

Двигательная  деятель-

ность на прогулке 

Физическая культура на про-

гулке 
- 36 36 36 36 



Итого всего количество НОД в год 108 108 108 108 108 

Познавательное раз-

витие 

Познавательно – иссле-

довательская деятель-

ность 

Познание 36 36 36 72 72 

ФЭМП - 36 36 36 72 

Итого всего количество НОД в год 36 72 72 108 144 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная дея-

тельность 
Развитие речи 72 36 36 72 72 

 Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе ре-

жимных моментов 

Итого всего количество НОД в год 72 36 36 72 72 

Художественно – эс-

тетическое развитие 
Продуктивная деятель-

ность 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная  Музыка  2 2 2 2 2 

Конструирование Конструирование  
Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе ре-

жимных моментов 

Итого всего количество НОД в год 144 144 144 180 180 

Социально - комму-

никативное разви-

тие 

Игровая  

Интегрируется со всеми образовательными областями, используется в ходе режимных моментов 
Трудовая 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности в возрастных группах 

Объем НОД (количество) в год 360 360 360 468 504 

Объем НОД (мину/часов) в год 3600/60 5400/90 7200/120 10800/180 15120/252 

 

 
В 2020 – 2021 учебном году в МКДОУ функционируют 11 групп: 3 группы детей раннего возраста, 8 групп дошкольного возраста. 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет – 3 группы 

Младшая группа от 3 до 4 лет – 2 группы 

Средняя группа от 4 до 5 лет – 2 группы 

Старшая группа от 5 до 6 лет – 2 группы 

Подготовительная к школе группа – 2 группы 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение минимального количества обязательной образовательной деятельности 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающие социально – коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю и их длительность (в том числе по дополнительным образовательным услугам) 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 группа детей раннего возраста – 10, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин; 



 младшая группа – 10, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 15 мин; 

 средняя группа – 10, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 20 мин; 

 старшая группа – 13, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 25 мин; 

 подготовительная к школе группа – 14, длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 30 мин; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей группе не превышает 30 минут; 

 средней группе не превышает 40 минут; 

 в старшей группе – 45 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовываются в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зави-

сит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин.; 

- в средней группе – 20 мин.; 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 3 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям 

Один раз в неделю для детей 3 – 7 лет организуются занятия по физическому развитию детей в бассейне. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды. 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в содер-

жание дошкольного образования введен региональный компонент, который предполагает: 

1. Изучение детьми Тульского края через различные виды непосредственно образовательной деятельности. 

2. Увеличение объема двигательной активности воспитанников организационных формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 8 ча-

сов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения. 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы. 

Наличие специальных помещений Имеющееся оборудование Дидактический материал 

Социально – коммуникативное развитие 

Группы, участки 

 

 

 

Наборы кукольной мебели, атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, инвентарь для подвижных игр, 

Настольный театр игрушек, театр картинок, пальчико-

вый театр, бибабо. 

Настольно-печатные игры, альбомы, художе-

ственная литература, конструкторы, 

шашки. шахматы, лото, 

развивающие.  

Познавательное развитие 

Группы, математическая лаборатория,  комната 

старины, уголки природы, зимний сад 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофон, проигрыватель, интерактивный стол, ин-

Дидактические игры по предметам, художе-

ственная литература, альбомы по временам го-



терактивная панель, интерактивная тумба, интерактив-

ная доска, интерактивная песочница, 

естественно- научные лаборатории, мебель для взрос-

лых, необходимая  детская мебель,  предметы старин-

ной домашней утвари,  оборудование для уголков при-

роды. 

да, картины, картотека проведения опытов в 

естественно- научной лаборатории. 

 

Речевое развитие 

Группы, кабинет родного языка «Речецветик», 

детская библиотека, студия английского языка. 

 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофон, проигрыватель, 

мебель для взрослых, 

необходимая  детская мебель. 

Дидактические игры по предметам, художе-

ственная литература, альбомы по временам го-

да, картины. 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный зал, 

ИЗО- мастерская, художественная галерея, 

группы. 

 

Пианино, аккордеон, металлофоны, маракасы, бубны, 

погремушки, колокольчики, музыкальные треугольни-

ки, гармония детская. Фланелеграф. Театральная шир-

ма, кукольный театр, костюмы, маски, декорации. 

Мольберты, принадлежности для рисования 

Интерактивная доска, документ-камера 

Видеокассеты, аудиокассеты, грампластинки, 

диафильмы,  набор картин, изделия народных 

мастеров (филимоновская игрушка, дымковская 

игрушка, гжель, жостовская роспись), дидакти-

ческие игры по ИЗО-деятельности, изобрази-

тельные средства. 

Физическое развитие 

Бассейн, спортивный зал, медицинский кабинет, 

изолятор, уголок Здоровья, тренажер для про-

филактики плоскостопия, массажная, фитобар. 

Доски для плавания, круги, игрушки, мячи, обручи, 

спортивные снаряды, скамейки 

Картотека по различным разделам физического 

развития ребёнка, по ознакомлению детей с че-

ловеческим организмом 

Коррекционная работа с детьми 

Кабинет психологической разгрузки Таблицы, дидактические игры, развивающие игры по развитию психических процессов. 

Логопункт Дидактический материал, моноблок с программами БОС, принтер, зеркало, умывальник, 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации Программы. 

Сведения об образовании и квалификации педагогических кадров:  

  Педагогическое   

Высшее 
дошкольное 

  Высшее Среднее профессиональное 

1. Заведующий 1   

2. Заместитель заведующего 1 1  

3. Воспитатели 10 1 8 

4. Инструктор по физической культуре 2 1  

5. Музыкальный руководитель 2 1  

6. Педагог-психолог 1   

7. Учитель-логопед 1   

  18 4 8 



 

 Присвоенная категория 

 Высшая  Первая  Соответствие занимаемой должности Без категории всего 

Воспитатели 9 5 5 2 17 

Инструктор по физической культуре и плаванию 2    2 

Музыкальный руководитель   2  2 

Педагог-психолог 1    1 

Учитель-логопед 1    1 

Всего 9 5 7 2 23 

 

3.4. Психолого-педагогические условия. 

Содержание психолого-педагогических условий реализации Программы, в МКДОУ направлены на: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недо-

пустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деят-ти; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического развития  старшего дошкольника осу-

ществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог ру-

ководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического направления дея-

тельности опирается на раздел V. п.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер". 

Перечень  

программ и 

технологий 

М.В. Ильина. Чувствуем – познаём – размышляем. Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально – волевой сферы у детей 

3-6 лет. М.: АРКТИ, 2004. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Смотрим. Видим. Запоминаем (Развитие зрительного восприятия, внимания и памяти). Учимся слушать и слы-

шать (Развитие слухового восприятия, внимания и памяти). С-Пб.: Паритет, 2004г. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (Развитие мелкой моторики). С-Пб.: Паритет, 2004г. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2006. 

Перечень 

пособий 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Курс развития творческого мышления. – СПб.: ИМАТОН, 2004. 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. М.: АРКТИ, 2001. 

Чувства. Эмоции. Комплект наглядных пособий для ДОУ. Х.: РАНОК, 2007. 



3.5. Развивающая предметно-пространственная среды.  Система развивающей предметной среды в ДОУ

Кабинет 
заведующей

• Индивидуальные консультации

• Беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата для работников центра и родителей

• Развитие профессионального уровня педагогов

Методиче
ский 

кабинет

• Координационный методический центр                                                                Информационный центр

• Педагогический консилиум

• Педагогические выставки, библиотека для педагогов, видеотека

• Школа молодого специалиста                                                                                   Совет МКДОУ

Студия 
Робототехники»

• кружковые занятия по робототехнике 

Спортивная
площадка 

• Физкультурные занятия, зарядки.

• Дни здоровья

• Спортивные праздники

• Платные спортивные секции

Изо

мастерская

•Занятия по ИЗО

•Выставки детского творчества

•Индивидуальная работа

•Свободная изодеятельность

Музыкальный 
зал

•Музыкальные занятия. Вокальная студия. Развитие творческих способностей детей.

•Кукольный театр. Индивидуальная работа с детьми

•Праздники. Утренники и развлечения

•Педагогическая гостиная(педагогические советы, семинары и др.)

•Общие собрания. Встречи с родителями

•Театральная студия. Видеозал



  
 

 

 

Медицин

ский кабинет

• Осмотр детей, консультации медсестры, врачей

• -профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно - просветительская работа с родителями и 
сотрудниками

Процедур

ный

кабинет

• Оказание первой медицинской помощи детям и сотрудникам, иммунизация детей согласно календаря профпрививо

Групповые 
участки

• Прогулки, игровая деятельность, самостоятельная двигательная активность:

• развитие познавательной, трудовой деятельности, двигательной активности посредством сезонного оформления 
участка

Групповые 
помещения

• Воспитательно – образовательная работа в соответствии с реализуемой программой

• Центры: - познавательного развития ; уголок спортсмена; уголок природы; книжный уголок; уголок художественно 
–творческого  развития; сюжетно – ролевых игр и т.д.

• интерактивное оборудование

Спортив

ный блок

• Бассейн, спортивный  зал. Физкультурные занятия, зарядки. Плавание

• Дни здоровья, Спортивные праздники

• Массаж. Платные спортивные секции

Кабинет 

психологичес

кой разгрузки 

•Консультативный пункт

•Развивающие занятия с детьми                                                     Индивидуальная работа

•Психогимнастика



4. Краткая презентация программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №14 – это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №14 разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

Наименование образова-

тельной организации 

Полное название ОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад №14» 

Сокращенное наименование – МКДОУ №14 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: детский сад 

Статус:  казенное учреждение 

Адрес организации 301845, Тульская область, город Ефремов, улица Дружбы, 5а 

Телефон, факс 8(48741) 5-82-55 

Адрес электронной почты mkdou14.efremov@tularegion.org         

Адрес сайта http://ds14-efremov.ru/  

Лицензия  71ЛО01, № 0001597, рег.№ 0133/02380 от 08.04.2015г, выданная Министерством образования Тульской об-

ласти, срок действия бессрочно, 

ОГРН 1027102876129  

ОКПО 43520247 

ИНН/КПП   7113009381/711301001 
 

В ходе проектирования ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №14 учитывались: 

 

• рекомендации «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

• образовательные потребность воспитанников; 

• запросы родителей (законных представителей); 

• психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия. 

 

МКДОУ функционирует с 1964 года. В саду функционирует 11 групп. Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания образова-

тельных областей на любом этапе её реализации: 

• ранний возраст (до 3 лет); 

• младший дошкольный возраст (3 – 4 года); 

• средний дошкольный возраст (4 – 5 лет); 

• старший дошкольный возраст (5 – 7 лет); 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amkdou14.efremov@tularegion.org
http://ds14-efremov.ru/


Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

                    
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой ак-

тивности; 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 следстви-

ях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие - предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие - включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организ-

му, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорово-

го образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание в МКДОУ 

Цель программы: 

Построение системы коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте МКДОУ №14 для обеспечения равных стартовых возможностей детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков речевого разви-

тия воспитанников, их социальная адаптация. 



Задачи программы: 

 В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются следующие задачи: 

 Логопедическое обследование детей и выявление среди них, нуждающихся в профилактической и коррекционно- речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке. 

 Определение основных направлений и содержания логопедической работы с детьми, нуждающимися в коррекционно-речевой помощи. 

 Создание развивающего коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, вы-

страивание перспективы сопровождения детей педагогом-психологом, формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере активного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 Логопедическое просвещение родителей (законных представителей) в плане предупреждения речевых нарушений у детей дошкольного возраста, повы-

шение их психолого-педагогической культуры и воспитательной компетенции, организация коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Управление реализацией программы. 

Все руководство муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» города Ефремо-

ва строится в строгом соответствии с основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными документами международного, федерального и област-

ного уровня по вопросам воспитания и развития детей в дошкольных образовательных учреждениях. Нормативно-правовое обеспечение соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации в области образования. 

В МКДОУ функционирует чётко продуманная, гибкая структура управления в соответствии с целями и содержанием работы. Все функции управления 

(прогнозирование, планирование, организация, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы изменениями содержания работы в образовательном учрежде-

нии и направлены на достижение оптимального результата. 

Результатом реализации ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МКДОУ №14 должна стать готов-

ность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и граж-

данского воспитания, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной 

деятельности - один из планируемых итоговых результатов освоения Программы. 
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