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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад «17» комбинированного вида разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическимитребованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), с включением в общий объем 

обязательной части раздел – «содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья». Содержание 

образовательной программы определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными запросами основных 

социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

Общие сведения о ДОУ 
МКДОУ № 17 является муниципальным казенным  дошкольным учреждением. Имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности 52 ЛО1№ 50  от 14.02.2014. Режим работы с 6.00 до 18.00. Расположено в здании типового проекта, имеет музыкальный 

зал, физкультурный зал, групповые комнаты, кабинет педагога – психолога, 2 кабинета учителей-дефектологов, медицинский кабинет, 

методический кабинет. Участки закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка. В учреждение принимаются  

дети в возрасте от  1.6  до 7 лет.   Прием осуществляется  на основании медицинского заключения, заявления и   документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), направлений УДДУ  в соответствии с Положением о 

порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Дзержинска. 

 



1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы в группах общеразвивающей направленности 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной общеобразовательной программой ««От 

рождения до школы» под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой.Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации 

адаптированной образовательной программы в группах компенсирующей направленности определяютсяпримерной 

общеобразовательной программой ««От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,программой  С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 



9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 



• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходереализации которых формируются такие качества, которые являютсяключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей,спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построенияобразовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач всовместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватныхвозрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимостиот региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальнойшколой. 

1.3Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

2 группа раннего возраста (1,6- 2 года) Общеразвивающая 1 

1 младшая группа (2 - 3 года) Общеразвивающая  2 

2 младшая группа( 3- 4 года) Общеразвивающая 1 

Разновозрастная группа (2 младшая, средняя) Общеразвивающая 1 

Средняя ( 4 - 5 лет) Общеразвивающая 1 

Старшая (5- 6 лет) Общеразвивающая 1 

Разновозрастная группа (старшая, подготовительная) Общеразвивающая 1 

Подготовительная (6 - 7 лет) Общеразвивающая 1 

Старшая группа с ЗПР Компенсирующей направленности 1 

Подготовительная группа с ЗПР Компенсирующей направленности 1 

ИТОГО: 11 групп 

 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ,представлены в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования«От  рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.48-53, 93-104. 

Родители - основные  социальные заказчики  ДОУ и взаимодействие педагогов с ними невозможно без учетов интересов и запросов 

семьи. Взаимодействие  с семьями  строилось  на  основе родительских договоров, на принципах сотрудничества и взаимопомощи и 



обеспечивало  включение семьи в образовательную работу ДОУ. Социологическое обследование показало, что преобладающее 

количество семей -полные,  есть небольшое количество неполных семей и многодетных, неблагополучных –нет, есть семьи, 

воспитывающие ребенка-инвалида.  По образовательному цензу: основной контингент родителей имеет средне- специальное 

образование. По социальному статусу преобладают  рабочие. 

Кадровый потенциал.ДОУ кадрами укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. Педагогов -   19 

Музыкальный руководитель- 1 

Инструктор по ФК – 1  

Психолог -1  

Учитель-дефектолог - 2 

Медицинский персонал – 2 

Педагогический состав имеет высокий образовательный ценз: 32 % педагогов имеют высшее образование, 60 % - среднее  

специальное, 8% - начальное среднее.  20   %  педагогов  имеют  стаж   педагогической работы  до 10 лет,  от 10 до 20 -24   %, свыше 20 

лет -  56 %. 

   20 %   имеют высшую  квалификационную категорию, что обеспечивает их готовность работать по новым образовательным 

программам и технологиям. 

 

2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

основной образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы  представлены в виде целевых ориентиров, 

которые являют собой  социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения  уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 



б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного  образования: 



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с  взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержательный раздел 

II. 1 Обязательная часть 

II.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено наусвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программно-методическое обеспечение   
Программа «От рождения до школы»/Под. Ред. Н.Е.Вераксы, , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2007 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в  средней группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2014 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной, М., Мозаика-синтез, 2008 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. – М. Мозаика-Синтез, 2005. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников.-М., Мозаика-Синтез , 2012 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников –М.,  Мозаика-Синтез, 2014 

Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения –М., Мозаика-Синтез, 2014 



 

Формы образовательной деятельности 
Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний возраст 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
Формировать у детей элементарные представления о себе ,об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть 

свое имя. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом и отличиях от домашней обстановки. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Напоминать детям название города в котором они живут. 

Формирование основ безопасности: Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге .Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

(парная, в малой  

группе) 

Беседа 

Ситуативный  

разговор 

Элементарные  

поручения 

Совместные  

действия детей  

и взрослого 

Наблюдение 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации  

«Поможем кукле: кукла  упала, 

порвала платье», «Успокоим  

Мишку», «Угадай, кто это 

(мальчик, девочка)»  

Сюжетно- 

отобразительные  игры:  

«В гостях у матрешки»,  

Рассматривание 

фотографий 

Игровые ситуации  

«Как Хрюша умывается», «Зайка 

учит Мишку есть 

красиво и правильно», «Каждой 

вещи свое место»  

Дидактические игры «Накроем 

стол для кукол», «Ничего не 

забыли? Ничего не перепутали?» 

и др. 

Чтение художественной 

литературы 

Игра-драматизация  

«Путаница», «Кошкин дом». 

игры, объединяющие детей 

общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью 

отражения ролей взрослых 

(врач, продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы 

Рассматривание  

иллюстраций о труде  

взрослых. 

Драматизация сказки  

«Волк и семеро козлят». 

обыгрывание ситуации 

 

Младший дошкольный возраст 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Игровое упражнение Игровые ситуации: Сюжетно- 



Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно- 

образные, касающиеся непосредственно их сведения в том 

числе сведения о прошлом и о происшедших с ними 

изменениях. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

.Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки.  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окрас ку строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности .Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

Индивидуальная игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

(парная, в малой группе) 

Беседа 

 Ситуативный разговор 

Элементарные поручения 

Совместные действия  

детей и взрослого 

 Наблюдение  

Дидактическая игра  

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная работа 

«Поможем кукле: кукла упала,  

порвала платье», «Успокоим  

Мишку», «Угадай, кто это 

(мальчик, девочка)» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

гостях у матрешки»,  

«Магазин». 

Беседа «Я и мои друзья». 

Уроки вежливости  

«Поищем и найдем  

волшебные слова»,  

«Как и во что играть с 

друзьями»,  

Оказание посильной помощи: 

поливать цветы в уголке  

природы, уборка  

игрушек. 

Чтение художественной 

литературы «Что такое хорошо и 

что такое плохо» В.Маяковского,  

«Мойдодыр», «Федорино горе»  

К. Чуковского  

Рассматривание  

фотографий, рисунков о  

культуре поведения. 

Сюжетно-ролевые  

игры «Детский сад», «Семья», 

«Парикмахерская», 

Рассматривание  

иллюстраций  

Самообслуживание 

Игра-драматизация  

«Путаница», «Кошкин дом». 

Подвижные игры. 

Целевые прогулки и экскурсии к 

перекрестку «Знакомство с 

улицей». 

Поручения: помощь в уборке  

игрушек, на участке  

детского сада  

ролевые  игры  «Детский сад»,  

«Семья», «Салон красоты»   

Рассматривание  

иллюстраций в книгах «Что  

такое хорошо и что такое 

плохо» В. Маяковского,  

«Мойдодыр», «Федорино 

горе» К. Чуковского  

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и  на 

улице. 

Рассматривание  

картин «Улицы города», 

«Транспорт»  

Драматизация  

сказки «Волк и семеро козлят». 

Конструирование «Улица»,  

Обыгрывание ситуации. 

Работа в уголке  

изодеятельности 

 



небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры 

Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой. 

Формирование основ безопасности: 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах Знакомить с источниками опасности 

дома . 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении. Формировать умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами  Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

Дидактические игры  

Средний дошкольный возраст 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе.Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных 

отношенияхПродолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива,  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родногогорода, его 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Экскурсия 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Индивидуальная работа 

Поручения  

Совместные действия  

детей и взрослого 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Дидактическая  игра 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Игровые ситуации. 

Игра-драматизация  

«Путаница», «Кошкин дом». 

Подвижные игры. 

Целевые прогулки и экскурсии к 

перекрестку «Знакомство с 

улицей». 

Наблюдение за работой 

светофора. 

Беседы с демонстрацией  

иллюстраций «Опасные 

предметы», «Правила  

дорожного движения»,  

«Съедобные и  

несъедобные грибы»  

Сюжетно- 

ролевые игры «Детский сад»,  

«Семья», «Салон красоты» 

«Дочки-матери»  

 «Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская «Столовая»  

Рассматривание  

иллюстраций в книгах «Что  

такое хорошо и что такое  

плохо» В. Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино горе» К.Чуковского 

Самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций о труде  

взрослых. 

Рассматривание  



достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют  нашу Родину. 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий. 

Формирование основ безопасности: 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детскогосада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказ 

Тематические  

досуги и праздники 

 

Изодеятельность—рисование, 

аппликация  

(склеивание  светофора из 

готовых форм, закрашивание  

светофора) 

Чтение художественной 

литературы 

Прослушивание аудиозаписей 

иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и на 

улице. 

 

Старший дошкольный возраст 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Игровые ситуации  

Уроки вежливости и этикета  

Настольно- 

печатные игры. 



привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих 

,с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением. Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности 

Расширять представления о малой Родине. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках Формирование основ безопасности: Формировать 

основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Знакомить с явлениями неживой природы, с правилами 
поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

Дидактическая игра  

Чтение 

Наблюдение Экскурсия 

 Беседа 

Праздники и досуги 

Ситуативный разговор 

Индивидуальная работа 

Рассказ  

Совместные  

действия 

Тематические  

досуги и  

праздники 

Решение проблемных 

ситуаций 

Поручения  

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Труд в группе 

Труд в природе 

Труд на прогулке 

 Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание  

фотографий, рисунков о  

культуре поведения. 

НОД 

Игровые упражнения. 

Игра-драматизация  

Рассматривание  

иллюстраций на темы  

безопасности и обсуждение 

ситуаций. 

Целевые экскурсии к 

дороге, перекрестку 

Хозяйственно-бытовой груд  

Изготовление атрибутов для игр,  

елочных игрушек, подарков 

родителям и сотрудникам 

детского сада. 

Ремонт книг. 

Уборка участка от листьев и 

снега. Полив цветов вуголке 

природы  

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Труд взрослых» 

Рассматривание иллюстраций, 

выполнение коллективных 

поручений  

Конструирование  

«Улица»,  

обыгрывание ситуации 

Самообслуживание  

Ознакомление детей с трудом 

взрослых  

Участие в ремонте книг, 

изготовление атрибутов для 

игр. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 



 Свобода индивидуального личностного развития. 



 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Малая Родина… У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни 

определяет очень многое, если не  сказать – все! В соответствии с методическим пособием Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой 

«Патриотическое воспитание детей 6 – 7 лет разработано перспективное планирование по ознакомлению с городом Дзержинском, 

Нижегородской областью, в рамках форм, обозначенных  в обязательной части. 
Образовательные 

области 

    Тема Группы Формы организации Методическое пособие 

Физическое 

развитие 

Спорт –здоровье, Спорт – игра, 

спорту – физкульт –ура! 

подготовительная  Спортивный праздник Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспитание в 

детском саду» 

С
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е 
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в
и
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1.На  улицах  Дзержинска  

(правила  поведения на улице) 

2.Природа родного края 

 

 

3.Мой дом 

подготовительная Целевые прогулки, беседа 

 

Экскурсии, оформление 

фотовыставки 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, проблемные 

ситуации 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет.»  

О.А. Соломенникова 

«Экологическое воспитание 

в детском саду»  

1.«Этот день мы приближали как 

могли» 

 

 

 

 

 

 

2. «О тех, кто охраняет мир» 

 

 

 

 

подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветеранами 

войны, рассматривание 

фото, иллюстраций, 

Возложение цветов к 

Вечному Огню 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия в воинскую 

часть 

Сюжетно-ролевые игры: 

на улице, шофер, 

строители, завод, магазин,   

Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 

лет.»Н.Ф. Губанова «Игровая 

деятельность в детском 

саду», 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Нравственное воспитание в 

детском саду» 

 



 

 

Швейная фабрика, школа, 

библиотека 

Дидактические игры: «Что 

делают солдаты» «Сложи 

картинку» (рыцари, 

богатыри, солдаты) . 

 Чем славен город наш 

 

 

 

 

 

Все работы хороши 

подготовительная 

 

 

 

 

 

Беседа о химической 

промышленности города, 

рассматривание фото с 

видами заводов. 

Наблюдение за трудом 

взрослых на улицах 

нашего города. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм, 

труд в природе. 

 Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 

лет.»Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова, Т.С. 

Комарова Л.Ю. Павлова 

«Трудовое воспитание в 

детском саду» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Любимый  город 

Достопримечательности родного 

города 

История нашего края 

Герб города 

Родной свой край знай и люби 

Город, тебя мы славим 

Школа приглашает в гости  

подготовительная 

 

Рассказ воспитателя, 

Рассматривание фото, 

иллюстраций, экскурсии 

Посещение музея 

Тематическое занятие 

Встреча с лучшими 

людьми города, 

с ветеранами войны и 

труда 

Экскурсия в школу 

О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет.» 

Р
еч

ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Родная земля 

 

Любимый город 

подготовительная 

 

Беседы, 

рассказывание из опыта, 

составление рассказов по 

картинкам.  

Посещение библиотеки 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

 В.В. Гербова «Приобщение 

детей к художественной 



литературе» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Дзержинск  вечером 

Мама, папа гуляют с ребенком в 

парке 

Растяпинская игрушка 

Достопримечательности города 

Промыслы  земли 

Нижегородской 

Улицы  нашего города 

Тебе, мой город, посвящается 

подготовительная Рисование, аппликация, 

лепка, коллективные 

работы 

 

 

 

 

Выставка  совместных 

работ детей и родителей 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», 

Н.Б. Халезова «Декоративная 

лепка в детском саду», 

О.А. Соломенникова 

«Радость творчества. 

Ознакомление с народным 

искусством» 

О тебе, Дзержинск, пою я песни 

Мой город – мой Дзержинск 

 

 

С днем рождения, Дзержинск 

«День защитника Отечества» 

подготовительная 

 

Разучивание песен о 

городе 

Литературно-музыкальное 

развлечение 

Праздничный  концерт 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

М.Б. Зацепина «Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

дошкольников» 

 
Перспективный план работы по ознакомлению с Нижегородской областью 

1. Рассказы воспитателя о Нижегородском крае, его истории. 

2. Рассматривание иллюстраций, фото с видами г. Нижнего Новгорода, других городов области. 

3. Проведение цикла бесед «Земля Нижегородская» 

4. Ознакомление с народными промыслами Нижегородской области. 

5. Проведение цикла занятий по изодеятельности (элементы городецкой, хохломской росписи и др.). 

6. Просмотр видеофильмов «Природа Нижегородской области». 

7. Разучивание стихов, песен. 

8. Проведение литературно-музыкального развлечения ярмарка Нижегородская. 

9. Организация выставки рисунков детей и родителей. 



10. Рассказы воспитателя о выдающихся людях Нижегородского края. 

11. Просмотр медиавыставки «Достопримечательности Земли Нижегородской». 

12. Оформление альбома «Нижегородская область». 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 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. 
Дыбина О.В. Что было до… игры-путешествия в прошлое предметов, М, Сфера, 2014 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир, М, Мозаика-синтез, 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением вторая младшая группу детского сада, М, Мозаика-синтез, 20014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя  группа детского сада, М, Мозаика-синтез, 20014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая группа детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Дыбина О.ВОзнакомление с предметным и социальным окружением подготовительная  группа детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой  младшей группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней  группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2012М, Мозаика-синтез, 2012 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами, М, Мозаика-синтез, 2014 



Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней  группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей  группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2014 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в подготовительной  группе детского сада 

Формы образовательной деятельности 

 
Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно  

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний возраст 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности Первичные представления 

об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название Обогащать чувственный опыт детей. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, величину. 

Упражнять в установлении сходства и различия, называть свойства предметов. . 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.);развивать аналитические способности (умение сравнивать, соот-

носить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.); слуховой 

дифференциации тактильных ощущений, температурных различий мелкой моторики 

руки. 

Приобщение  к социокультурным ценностям Продолжать знакомить  с названиями 

предметов ближайшего окружения, сравнивать. Способствовать появлению в словаре 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Игры в центре воды и 

песка  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Действия с дидактическим 

материалом, 

дидактическими 

игрушками 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с 

дидактическим 

материалом, 

дидактическими 

игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 



обобщающих понятий. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Формирование элементарных математических представлений:  Учить различать 

количество предметов (один — много).Привлекать внимание детей к предметам 

контрастныхразмеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Ознакомление с миром природы Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису) и называть 

их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми. 

Младший возраст 

Развитие познавательно-исследовательской деятельностиФормировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, 

вес . Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простей- 

Подбирать предметы по цвету и величине(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение  к социокультурным ценностям Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения,  их назначением. Знакомить с театром через 

мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях  

Формирование элементарных математических представлений 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить составлять группы 

из однородных предметов и выделять изних отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один». Познакомить с приемами последовательного наложения и 

Наблюдения 

Экскурсии по 

детскому саду 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Целевые прогулки 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказ воспитателя   

Беседа  

Рассматривание 

Досуг 

Игры в центре песок-

вода 

Деятельность детей с 

НОД 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы с детьми о 

качестве и назначении 

предметов, о явлениях 

природы 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

Рассказ воспитателя   

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Игры с водой и  

песком. 

Рассматривание  

объектов природы 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

Настольно-

печатные игры, 

Развивающие игры 



приложения предметов одной группы к предметам другой   Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых размеров Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя 

 Ознакомление с миром природы Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим 

в жизни и деятельности взрослых и детей. 

пособиями и 

дидактическими 

игрушками 

Средний возраст 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире,развивать наблюдательность и 

любознательность.Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, Помогать детям устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащатьчувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целоеиз частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатныхигр 

(«Домино»,«Лото»). 

 Приобщение  к социокультурным ценностям Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественныхместах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их 

атрибутами, людьми, работающими в них,правилами поведения. 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Чтение  

Экскурсии  

 

НОД 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Наблюдения 

Экскурсии  

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Целевые прогулки 

Обследование 

Игры с природным 

материалом,  

Дидактические  игры 

 

Самостоятельная 

деятельность с  

пособиями   и  

дидактическими  

игрушками Сюжетно-

ролевая игра 

 



Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда вгороде и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Дать детям представление о том, что множество(«много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяяих равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов Учить считать до 5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности 

 Ознакомление с миром природы Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев Рассказывать 

детям о свойствах песка, глины и камня. Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Старший дошкольный возраст 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку . Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Продолжать знакомить с цветами спектра. Учить 

различать цвета по светлоте инасыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемны. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.Создавать условия для 

реализации детьми проектов. Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

 Рассказ 

 Беседа 

Проблемная  

ситуация 

Опытно- 

исследовательская  

деятельность. 

Решение  

кроссвордов, шарад,  

головоломок. 

 НОД 

познавательного  

цикла. 

Чтение  

познавательной  

литературы. 

Речевые логические  

игры. 

Целевые экскурсии  

по участку детского  

Настольно- 

печатные игры 

Развивающие игры  

(«Танаграм»,  

«Колумбово 

яйцо»). 

Элементарное  

экспериментиро 

вание. 

Наблюдение за  

Объектами живой  

природы. 

Конструирование с  

использованием  

графических схем. 



 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Рассказыватьо предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

Формировать элементарные представления об истории человечества  через знакомство 

с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10.  Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами 

разной длины или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов Формировать понятие о том, что предмет (лист Учить 

ориентироваться на листе бумаги. Дать детям представление о том, что утро,вечер, 

день и ночь составляют сутки.Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательностьразличных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

бумаги, лента, круг,квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

Ознакомление с миром природы Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов Формировать представления о переходе веще Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

сада и за пределами  

детского сада. 

Наблюдения в  

природе. 

Познавательные  

досуги или  

викторины. 

 

 Оригами. 

Рассматривание  

тематических  

альбомов родной  

стране и разных  

странах, о  

животном и  

растительном  

мире, о явлениях  

природы 



 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программно-методическое обеспечение: 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2013 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, М, Мозаика-синтез, 2005 

ГербоваВ.В.Приобщение детей к художественной литературе, М, Мозаика-синтез, 2010 

Формы  образовательной деятельности 

 
Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний возраст 
Развивать понимание речи, активизировать словарь детей. 

Упражнять в отчетливом произнесении звуков, воспроизведении 

слов, звукоподражаний. Формировать умение правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

во времени. Побуждать отвечать на простейшие вопросы. 

Ситуативный  

разговор 

Беседа (в том числе в 

процессе  

наблюдения за 

объектами природы,  

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

Рассматривание 

книг. 

Самообслужива- 

ние (во время  

одевания и 

раздевания, 



Содействовать формированию умения вслушиваться в речь 

взрослого, запоминать слышимое.. 

 С помощью воспитателя участвовать в инсценировке и 

драматизации простых народных сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Поощрять попытки детей рассказывать об изображенном предмете 

на картинке, новой игрушке по  просьбе взрослого или по личной 

инициативе. Помогать отвечать на простейшие вопросы. Упражнять 

в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 

трудом взрослых) 

Чтение  

-Рассматривание 

иллюстраций  

 -Имитация действий 

-Игра-инсценировка 

Прослушивание 

аудиозаписей  

программных  

литературных  

произведений  

с музыкальным  

сопровождением 

Рассматривание  

иллюстраций  

знакомых  

сказок. 

Настольный театр 

НОД 

Поручения  

«Спроси у Анны  

Ивановны: Вы  

оставите нам эту  

интересную  

книгу?» 

умывания)  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с текстами  

(«Пальчик,пальчик.»,  

«Сорока -сорока»  

Драматизация  

знакомых  

сказок и  

небольших  

 

Младший возраст 
Развивать понимание обобщающих слов, уточнять названия и 

назначение предметов; различать и называть существенные детали и 

части предметов, качества, особенности, некоторые материалы и их 

свойства.  

Обращать внимание на сходные по назначению предметы. 

Развивать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков.  

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами, в форме единственного и 

Игра 

Игровое упражнение 

Игровая ситуация 

Беседы 

Хороводные игры с 

пением. 

Игры-драматизации  

Пальчиковые игры 

Досуги 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Разучивание 

стихотворений 

Ситуативный разговор с 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Развлечения, досуги 

Театрализованная 

деятельность 

Заучивание стихов. 

Игры с текстами  

(«Пальчик  пальчик...»  

«Сорока - сорока...»  

Драматизация 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Игры настольно-

печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 



множественного числа. 

Развивать диалогическую форму речи,  умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить, не перебивая говорящего взрослого. 

детьми  

 

знакомых  

сказок и небольших  

рассказов. 

Прослушивание  

аудиозаписей  

программных  

литературных  

произведений с 

музыкальным  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Средний возраст 

Пополнять  и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Водить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; слова-антонимы, 

существительные с обобщающим значением. 

Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных  звуков. Совершенствовать произнесение 

слов и словосочетаний; развивать фонематический слух; интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать формировать умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи.  

Поощрять словотворчество. 

Совершенствовать умение участвовать в беседе, понятно отвечать на 

вопросы и задавать их. Развивать умение описывать предмет, составлять 

рассказ по картине;  пересказывать отрывки из сказок. 

Ситуативный разговор 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм  

Артикуляционная 

гимнастика 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций 

Досуги 

Беседа 

Разучивание 

стихотворений, загадок, 

потешек,  скороговорок, 

чистоговорок 

Инсценирование 

Сочинение загадок  

Чтение 

Беседы после чтения 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин  

Игра 

Разучивание пересказ  

Рассказ по картине, по 

серии сюжетных 

картинок 

Составление 

описательного 

рассказа об игрушке  

Дидактическая игра 

Беседа о персонажах  

Чтение 

художественной 

литературы  

Игра-инсценировка 

НОД 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание книг и 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Дидактическая игра 
Игра-инсценировка 

Игры настольно-

печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Рисование, лепка по 

произведениям 

Игра-драматизация 



 

    



 
Художественно-эстетическое развитиепредполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Старший   возраст 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей. Упражнять детей в 

подборе существительных к прилагательному, синонимов, 

антонимов.  

Развивать умение различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки, определять 

место звука в слове.  

Совершенствовать умение правильно употреблять части речи, 

согласовывать слова в предложениях, замечать неправильную 

постановку ударения, ошибку в чередовании согласных. Знакомить с 

разными способами образования слов, развивать умение составлять 

по образцу предложения.  

Развивать умение поддерживать беседу: высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи: пересказывать; 

рассказывать о предмете, содержании картины, составлять разные 

виды рассказов. 

 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Артикуляционная 

гимнастика 

Наблюдение за 

объектами природы, 

предметным миром 

-Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

Разные виды игр 

Досуги 

Беседа 

Обсуждение 

проблемных ситуаций 

по литературным 

произведениям 

Чтение, Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок, 

отгадывание загадок. 

НОД 

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседы  

Разучивание 

стихотворений  

Пересказ  

Составление 

рассказов о 

предмете ,о 

содержании 

сюжетной картины,  

-из личного опыта 

Сочинение 

концовок сказок, 

рассказов 

Дидактические 

игры  

Экскурсии 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание книг и 

иллюстраций 

Викторины 

Ручной труд по 

ремонту и 

изготовлению книг 

Сюжетно- 

ролевые игры.  

Настольно- печатные игры.  

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Работа в книжном уголке 

Игры настольно-печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Рисование, лепка по 

произведениям 

Игра-драматизация 

Изготовление персонажей 

для театра 

 

 

 



  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Программно-методическое обеспечение: 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез, 2005 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2006 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2012 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2014 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2005 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2009 

 

 Формы  образовательной деятельности 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно  

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний     возраст 
Вызывать интерес детей к действиям с материалом; предоставлять возможность 

упражняться в этих действиях.  
 Рассматривание  

предметов(овощей, 

НОД 

(рисование,  

Рассматривание 

тематических  



Обогащать впечатления детей от окружающего мира.  

Знакомство с искусством  

Знакомить детей с иллюстрациями в книгах, скульптурой малых форм (статуэтки), 

художественно выполненными игрушками; с народными игрушками: дымковской, 

матрешкой и др. Развивать способность замечать, понимать изображения 

знакомых, предметов и явлений; умение эмоционально откликаться на них. 
Слушание 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 

реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
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Младший возраст 

Формировать интерес к продуктивной деятельности. Развивать умение в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и природные 

явления, передавая их выразительность. Развивать умение видеть красоту формы 

и цвета в объектах природы, народных игрушках, книжных иллюстраций, 

вызывать у детей положительный эмоциональны отклик. 

Привлекать к включению в процесс обследования предмета движения обеих рук 

Изготовление  

украшений для 

группового 
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предметов игр 

НОД (рисование,  
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искусства; .по 
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репродукций,  
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Рассматривание 
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альбомов о  



по предмету, охватывание руками. Развивать умение создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движения, жесты),  подводить к различению разных видов искусства 

через художественный образ.  

Готовить детей к посещению театра, выставке детских работ и т.д.  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства,  к 

литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению 

красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными 5ежанрамипесней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать:веселую и  грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальныхинструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.) 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
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игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используяполученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию ва- 

риантов конструкций, добавляя другие детали 

Средний возраст 

Продолжать развивать интерес детей к продуктивной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании музыкального фольклора.  

Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах. Формировать умение выделять и 

называть основные средства выразительности и создавать свои художественные 

образы. Познакомить с профессиями артиста, художника, композитора; с 
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архитектурой; с библиотекой.  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где 

ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагаявспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительногоматериала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшенияпостроек.Обучать конструированию из бумаги. 

Старший возраст 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Формировать умение брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами .Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям.Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровоеоборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

Изготовление  

украшений  

к праздникам,  

предметов игр 

Украшение предметов  

для уличного  

пользования 

Рассматривание  

узоров, 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства,  

произведений 

книжной графики,  

репродукций с 

произведений  

живописи 

Д/ игра 

Тематические 

выставки  

Проблемные 

ситуации 

Наблюдение на 

прогулке за 

окружающим миром 

Беседы 

Индивидуальная 

работа 

Слушание музыки  

сопровождающей  

НОД (рисование,  

лепка, аппликация), по 

знакомству с 

элементами  

декоративного  

искусства, 

игрушками. 

Выставки детского 

творчества. 

Музыкальные  

занятия. 

Рассматривание 

тематических альбомов 

и беседа о музыкальных  

инструментах 

Театрализованные 

музыкальные  

игры. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально- 

ритмические  

упражнения. 

 Инсценировка песен,  

музыкальных  

сказок,  

плясок. 

Оркестр. 

Праздники. 

Развлечения 

Конструирование с 

Рассматривание 

репродукций,  

картин. 

Рассматривание 

тематических  

альбомов о  

различных  

видах 

искусства,  

Рассматривание 

народной игрушки  

(дымковская,  

филимоновская, 

городецкая,  

гжель). 

Творчество в 

уголке ИЗО 

(рисование,  

лепка,  

аппликация). 

Игры настольно-

печатные 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Рассматривание  

тематических  

альбомов о  

музыкальных  

инструментах. Игра на 

детских музыкальных  

инструментах. 



 

Физическое развитие  включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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.). 

Программно-методическое обеспечение: 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятии и детском саду. Вторая младшая группа 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятии и детском саду. Средняя группа.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

анализа находить конструктивные решения и планироватьсоздание собственной 

постройки.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимыйстроительный материал 

проведение  

режимных  

моментов 

Музыкальная  

подвижная игра 

Музыкальная 

дидактическая игра 

 

использованием 

графических схем 

Оригами 

Песенное  

творчество. 

Самостоятельные 

танцевально- 

ритмические  

движения. 

Слушание  музыки 

Моделирование 

постройки 



задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно  

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний возраст 
• Воспитывать положительное эмоциональное состояние, 

интерес к двигательной активности 

• Закреплять  уже имеющиеся  двигательные навыки, помогать 

овладевать основным движениям (ходьба,  бег,  прыжки, 

метание; ползание, лазание; катание, бросание, упражнения в 

равновесии). 

• Содействовать  формированию правильной осанке, стопы 

• Развивать физическиекачества: ловкость, выносливость, 

быстроту, силу. 

• Воспитывать личностные качества: самостоятельность, 

смелость, активность и др. 

•Развивать  положительные взаимоотношения между детьми 

Утренняя  

гимнастика 

Гигиенические  

процедуры 

Закаливание в 

повседневной  

жизни) 

Физкультминутки  

Прогулка вдвигательной 

активности  

(подвижные игры) 

Подражательные движения 

Утренняя  

Гимнастика 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельностив 

группе  

(подвижные  

игры, физические  

упражнения) 

Гигиенические  

процедуры  

(умывание) 

Младший дошкольный возраст 
- Развивать двигательную деятельность детей 

посредством создания благоприятных условий. 

- Способствовать накоплению  индивидуального 

опыта в разнообразных видах движений в играх, быту, 

упражнениях. 

- Привлекать к правильным, более экономным 

формам движений.  

- Развивать умения выслушивать пояснения, 

следить за показом и выполнять предложенные 

воспитателем движения. 

Воспитательная направленность. 

- Побуждать принимать посильное участие в 

коллективных действиях, эмоционально отзываться на 

яркие впечатления, проявлять активность в двигательной 

деятельности, использовать двигательные действия в 

играх с взрослыми и сверстниками. 

- Формировать гуманные чувства и элементарные 

представления о доброте, отзывчивости, 

Индивидуальная  

работа - 

игровые  

упражнения. 

-Утренняя  

гимнастика. 

Подражательные  

движения. 

-Подвижная игра  

большой и малой  

подвижности. 

-Гимнастика  

после дневного сна. 

-Физкультурные упражнения 

Гигиенические  

процедуры. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Утренняя  

гимнастика. 

Физкультминутки 

Физкультурные  

занятия. 

Физкультурные  

досуги  

Рассматривание  

иллюстраций и  

беседы о пользе  

физических  

упражнений. 

НОД 

Беседа о личной гигиене  

в детском саду и дома. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Прогулка  

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности в 

группе (подвижные  

игры, физические  

упражнения). 

Гигиенические  

процедуры  

(умывание ) 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

 



взаимопомощи,дружелюбии, внимании к окружающим. 

Оздоровительная направленность 

-Знакомить с оздоровительными свойствами физических 

упражнений. 

-Развивать умение  выполнять движения в соответствии 

с определенным темпом и ритмом. 

Сон. 

 Воздушные и водные  

процедуры. 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

(индивидуальная работа) 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание  

иллюстраций 

Средний возраст 
Формировать правильную осанку. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому 

использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках. 

Прием на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя  

гимнастика 

Подвижная игра 

Подражательные  

движения 

Физкультурные  

досуги 

Индивидуальная работа 

Гимнастика  

после дневного сна. 

Гигиенические процедуры.  

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и водные  

процедуры. 

Занятие физической 

культурой 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность Беседа о 

личной гигиене  

в детском саду и дома,  

«Зачем мы спим». 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Прогулка  

(индивидуальная работа) 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Двигательная активность на 

прогулке (подвижные игры, 

развлечения) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание  

иллюстраций. 

 

Старший возраст 
Совершенствовать физические качества в разнообразных 

формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми 

с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

Игровые  

упражнения. 

Утренняя  

гимнастика. 

Подвижная игра  

большой и малой  

подвижности. 

Гимнастика  

после дневного  

сна. 

Утренняя  гимнастика. 

Физкультурные  

занятия. 

Подвижные  

спортивные игры и  

спортивные  

упражнения  на 

прогулке  

 Спортивные досуги, 

праздники, развлечения 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности в 

группе (подвижные  

игры, физические  

упражнения). 

Подвижные  

спортивные игры и  



соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Физкультурные  

Упражнения 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

Гигиенические  

процедуры 

Закаливание в 

повседневной жизни 

Физкультминутки 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сои. 

Воздушные и водные  

процедуры. 

 

Рассматривание  

иллюстраций и  

беседы о пользе  

физических  

упражнений 

НОД 

Беседа об устройстве и  

функционировании 

человеческого  

организма. 

 Беседа о профессиях  

врачей. 

Игровые ситуации. 

Рассматривание и  

обсуждение  

иллюстраций. 

Составление 

коллективного рассказа  

«Мой режим дня». 

Прогулка  

(индивидуальная работа). 

Чтение художественной 

литературы, загадки 

спортивные  

упражнения на 

прогулке  

 

Рассматривание  

иллюстраций,  

отражающих  

различные виды  

спорта, рисунки с 

изображением детей,  

занимающихся  

различными видами спорта 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Выполнение  

правил личной 

гигиены  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

      Средством обеспечения эмоционально –психологического комфорта при реализации образовательной области является 

индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей по рекомендациям В.Н. Шебеко. 

Отклонения здоровья Противопоказания Педагогические рекомендации 

Избыточная масса тела Бег и ходьба по возрастным 

нормативам 

-ОРУ для крупных мышечных групп с отягощающими предметами 

-игры средней подвижности 

- снижение темпа и длительности норматива бега и ходьбы 



Плоскостопие Длительная ходьба, ходьба на 

внутренней стороне ступни 

-массаж стоп в ходе физкультурного занятия 

-замена ОРУ из положения стоя на положения сидя и лежа 

-специальные виды ходьбы по неровным поверхностям (шнур, ребристая 

доска) 

Нарушение осанки Прыжки 

ОРУ из положения сидя 

Бег на скорость 

Замена исходного положения ОРУ  

Расстройство носового 

дыхания 

(аденоиды) 

Быстрый темп выполнения 

упражнения; 

Задержка дыхания; 

Закаливание водой 

-упражнения с протяжным выдохом, 

-звуковая гимнастика (произношение звуков на выдохе), 

-упражнения для мышц верхних конечностей и грудной клетки, 

-дыхательные упражнения с сопротивлением (игра на дудочке) 

Ослабленные дети, ЧБД Игры большой подвижности, 

Лыжи, закаливание водой в 

течение 1-3 недель после болезни 

Игры средней подвижности 

Заболевания органов 

дыхания (астма) 

Сложно-координированные 

упражнения; 

Упражнения в быстром темпе; 

На задержку дыхания; и 

натуживание; 

Ограничения в использовании 

спортивных упражнений 

Упражнения на тренировку полного дыхания с удлиненным вдохом, 

звуковая гимнастика; 

Упражнения для верхнего плечевого пояса 

Ходьба, бег, подвижные игры средней подвижности 

Упражнения с отягощением 

Заболевания 

сердечнососудистой 

системы 

Упражнения с задержкой дыхания, 

резким изменением темпа и 

положения тела, длительным 

статическим напряжением 

Бег на длинные дистанции 

Ограничиваются прыжки 

Силовые упражнения 

Ходьба по ровной поверхности в медленном темпе 

Дозированный медленный  равномерный бег 

Плавание 

ОРУ на все группы мышц, особенно на плечевой пояс, спину, нижние 

конечности 

Круговые вращения в плечевом суставе 

Боксирование, попеременные выпады с покачиванием 

Упражнения на развитие диафрагмального дыхания 

Болезни органов 

пищеварения 

Поскоки, прыжки, 

Упражнения с натуживанием 

ОРУ без резких движений и без упражнений, вызывающих сотрясение 

организма 



Уменьшаются нагрузки на мышцы 

брюшного пресса 

Упражнения изи.п. лежа на животе 

Элементы спорта 

Специальные упражнения на больших мячах 

Упражнения  в диафрагмальном дыхании, для мышц брюшного пресса 

Заболевания почек и 

мочевыводящих путей 

Плавание 

Ходьба на лыжах 

Ограничиваются подвижные игры 

на воздухе 

Ограничивается время пребывания 

в воде при занятиях плаванием 

Акробатические упражнения 

Упражнения для мышц брюшного пресса, таза, нижних конечностей, спины 

И.П. лежа на спине, боку, стоя на четвереньках 

Массаж живота, затылочной части головы 

Психогимнастика 

Упражнения в расслаблении  

Дыхательные упражнения 

 

Заболевания нервной 

системы 

Сложно-координированные  

движения и 

упражнения(например, равновесие 

на скамейке) 

Ограничивается время подвижных 

игр, требующих высокого 

эмоционального напряжения 

(игры-соревнования) 

Упражнения на выносливость 

Ритмическая гимнастика (А.И. Бурениной) 

Прикладные упражнения 

Игровая форма проведения занятий 

Различные виды психогимнастики 

Упражнения на релаксацию 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  

методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными 

и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 

развития и состояния здоровья 



 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, 

гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

План  профилактики и  оздоровления  воспитанников 
Содержание Группа Время проведения Ответственные 

Организация жизни детей, создание 

комфортного режима 

Все группы Ежедневно Воспитатели, медсестра 

образовательная деятельность-

физическая культура  

Все  группы Ранний возраст 2 раза в 

неделю, дошкольный 

возраст - 3 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Физкультминутки Все  группы Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после сна Все  группы Ежедневно Воспитатели, контроль 

медсестры 

Подвижные игры Все  группы Ежедневно Воспитатели 



Спортивные игры Старшие дошкольные группы 1 раз в неделю Воспитатели 

Физкультурные упражнения на прогулке Все группы Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные досуги Группы дошкольного возраста 1 раз в месяц Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Спортивные праздники Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

2 раза в год Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День здоровья Дошкольные группы 1 раз в квартал Воспитатели, контроль 

медсестры 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа Все группы Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно,  Воспитатели 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Хождение по траве босиком Все группы Ежедневно (июнь, июль, 

август) 

Воспитатели 

Обширное умывание Старшая, подготовительная  Ежедневно, после сна Воспитатели 

Игры  с водой  Все группы Во время прогулки (июнь, 

июль, август) 

Воспитатели 

Упражнения по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки 

Дошкольные группы 1 раз в неделю во время 

утренней гимнастики, 

занятия физической 

культурой 

Воспитатели 

Витаминизация третьего блюда Все группы Ежедневно Медсестра 

 
Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

      Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 



Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать  конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
                       Виды игр                            

группы                             

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Ранний возраст Учить детей проявлять 

интерес к игровым 

действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько 

действий с одним предметом 

и переносить знакомые 

действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных 

сюжетной  канвой. 

Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей 

к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 

Развивать у детей желание 

играть вместе с 

воспитателем в подвижные 

игры с простым 

содержанием. Приучать к 

совместным играм 

небольшими группами. 

Поддерживать игры, в 

которых  совершенствуются 

движения 

 

Пробуждать интерес к 

театрализованной 

игре путем первого опыта 

общения с персонажем 

(кукла Катя показывает 

концерт), расширения 

контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), 

подражать движениям 

животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, 

активности 

Обогащать в играх с 

дидактическим матери- 

алом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о 

величине, форме ,цвете 

предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 

колец разной величины; 

ориентироваться в 

соотношении плоскостных 

фигур  Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, 

температурных различий 

(«Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный»), 

мелкой моторики руки 

Младший возраст Способствовать возникновению 

у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, 

автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, 

 Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

проведения. Формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх -

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 



линию. 

Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных 

действий . Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую 

среду за счет использования 

предметов полифункционального 

назначения и увеличения 

количества игрушек. 

шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и 

сменой  видов движений. 

 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать 

с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними 

символами роли. 

4–6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Средний возраст Продолжать работу по развитию 

и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы 

руководства, подводить 

детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре построй- 

ки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать 

постройки  разной 

конструктивной сложности 

Продолжать развивать 

двигательную активность; 

ловкость, быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному 

выполнению правил. 

Развивать творческие 

способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить 

за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития 

необходимых психических 

качеств (восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления), исполнительских 

навыков и ощущений 

(мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; использовать 

для воплощения образа 

известные  выразительные 

Учить играть в дидактические 

игры, направленные на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось», 

«У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить 

правила простейших 

настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 



средства. Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения 

Старший возраст Совершенствовать и расширять 

игровые  замыслы и умения 

детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной  игре: 

договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать 

умение согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Продолжать приучать детей 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами 

соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх со  

сверстниками. 

 

Продолжать развивать интерес 

к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед 

детьми все более 

перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта 

роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. 

 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по 

общим признакам, составлять 

из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, 

компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. 



   При организации сюжетной игры      используются  подходы (Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко), направленные на активизацию    

свободной самостоятельной игры детей  через передачу им постепенно усложняющихся игровых умений. 

Принципы  организации сюжетной игры ((Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко): 

1. воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2. воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом его этапе следует 

развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

3. начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании игровых умений 

одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам – 

взрослому или сверстнику. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми 
Обогащение жизненного опыта 

ребенка 

Обогащение игрового опыта Создание предметно-игровой 

среды 

Активизирующее общение 

взрослого с детьми 

Познавательно-речевые  НОД 

Чтение художественной 

литературы 

Прослушивание аудиозаписей 

Рассказ воспитателя 

Экскурсии 

 Наблюдения 

 Беседы 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

Игры-инсценировки 

Дидактические игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Подвижные игры с сюжетным 

содержанием 

Имитационные игры 

Индивидуальная игра 

Коллективная игра 

Совместная игра воспитателя  с 

детьми 

Обогащение среды для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

(использование игрушек, 

предметов-заместителей, 

нарисованных панно-картин) 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игровое общение воспитателя 

с детьми, побуждающее к 

решению игровых задач 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МКДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов и действий с ними; 

 Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении элементарных правил поведения, 

ощущения успешности в деятельности и развития позитивного образа «Я»; 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности (инициативное целеполагание, 

целенаправленные при элементарном контроле действия, достижение результата); 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, чувства 

собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 



4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 



 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

     Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 



- возрождение традиций семейного воспитания; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления  

взаимодействия с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и предложения, обращения с вопросами к специалистам и 

администрации детского сада), 

Наглядно-информационные Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и развлечения, дни рождения детей, 

походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

занятий, конкурсных выступлений.) 

Устные журналы 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурс семейного исполнительского творчества 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

4. Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной программы 



Программа  обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость 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 деятельности; 

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 насилия;. 

Основные направления деятельности педагога-психолога в ДОУ:  

1. Психологическое просвещение- формирование у воспитанников и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников и руководителя образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, 

желания использовать  их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 



2. Психологическая профилактика- предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в образовательном 

учреждении, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей  личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

 Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ. 

4.  Психологическая коррекция и развитие- активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога - психолога, дефектологов 

и других специалистов. 

5. Консультативная деятельность- оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и индивидуально. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения: 

Дети: 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

Первая младшая 

группа (2-3 года) - 

Вторая младшая 

группа (3-4 года 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет) 

адаптационные игры  на 

создание  у детей 

положительной 

установки к общению 

со взрослыми и 

позитивного отношения 

к сверстникам;  

установление 

формирование у детей 

положительной 

установки к общению со 

сверстниками и 

взрослыми, снижение 

степени выраженности 

кризисных особенностей 

поведения, развитие 

речи через пальчиковую 

развитие 

адаптационных 

способностей; 

эмоциональной 

сферы и создание 

условий для 

естественного 

психологического 

обучение элементам 

техники 

выразительных 

движений, навыкам  

саморасслабления; 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

формирование 

позитивной 

самооценки, 

развитие 

волевых 

качеств;  

формирование 

навыков 

развитие 

эмоциональной и 

волевой регуляции 

поведения,  

повышение 

уверенности в себе; 

формирование 

социально-

нравственных 



тактильных контактов; 

снижение 

эмоционального 

напряжения. 

гимнастику 

 

развития. волевой сферы. конструктивного 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми, 

предупреждение 

и снижение 

тревожности и 

страхов. 

представлений и 

чувств у детей, 

определенной 

социальной позиции - 

основы 

психологической 

готовности к 

школьному обучению.   

Педагоги: 

- лекции, беседа, семинары, педсоветы, консилиумы, психологические буклеты, памятки, наглядно-текстовая  информация, 

информация на сайте, тематические выставки психологической литературы и т.д. 

Родители: 

- лекции, родительские собрания, беседа, семинары, родительские клубы, психологические буклеты, памятки, наглядно-текстовая  

информация, информация на сайте, тематические выставки психологической литературы и т.д. 

 

III Организационный раздел 
1. Материально-техническое обеспечение Программы 

       Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая 

для реализации индивидуального потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. В МКДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие воспитанников.  Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для НОД. 
 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Музыкальный зал Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности:  

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги; 

 Фортепиано  

 Музыкальный центр 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 



- Развлечения; 

- Театральные представления; 

- Праздники и утренники. 

 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские и взрослые костюмы 

          Детские хохломские стулья и столы 

Спортивный зал  Созданы условия для двигательной 

активности детей, воспитания физически 

развитого ребенка, приобщения к ЗОЖ-  

-Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Спортивные досуги; 

- Утренние гимнастики; 

- Развлечения, праздники 

 Спортивное оборудование для развития основных видов 

движений 

 Оборудование для подвижных игр 

 Магнитофон 

 Наглядно – иллюстративный материал 

 

Кабинет педагога - 

психолога 

 подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми  

- Психолого-педагогическая диагностика; 

- Коррекционная работа с детьми; 

- Индивидуальные консультации 

 Детская мебель 

 Журнальный стол, стул 

 Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

Методический 

кабинет 

Созданы условия для сбора педагогической 

информации, повышения квалификации 

педагогов, анализа  и обобщения опыта 

методической работы, накопленного в 

МКДОУ. 

-методическая литература; 

- материал педагогического опыта работы; 

- наглядный материал для занятий с воспитанниками; 

- тематические выставки 

Для сотрудников имеются компьютрная, копировальная техника 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

-для подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми  

- Консультативной работы с родителями по 

коррекции детей 

 

 Большое настенное зеркало 

 Стол и стулья для учителя-дефектолога и детей 

 Методическая литература и пособия 

 Наборное полотно, мольберт 

 Индивидуальные зеркала для детей 



  Дидактические игры по развитию речи, математике, 

ознакомлению с окружающим 

Медицинский кабинет 

 

-Осмотр детей; 

- Консультации медсестры 

- Проведение профилактических 

мероприятий 

 Оснащение процедурного кабинета: медицинское 

оборудование и медикаменты 

 Изолятор 

 Ростомер, весы 

 Индивидуальные карты детей 

 Медицинские книжки сотрудников 

 Медицинская литература 

Территория МКДОУ Созданы оптимальные условия для организации двигательной деятельности воспитанников на участках и 

спортивной площадке. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию 

речи. 

   При создании предметной среды учитывалась гендерная специфика, среда  обеспечена  как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  Мебель в группах, игровое оборудование отвечает требованиям СанПиН. 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты (В каждой группе созданы 

условия для развития личности ребёнка по основным 

направлениям): 

- Совместная деятельность со взрослыми; 

- Непосредственно образовательная        

деятельность-  

 - Самостоятельная творческая деятельность; 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок познавательного  развития: 

 Материалы по сенсорному развитию ( пирамидки, вкладыши, шнуровки 

застежки), Дидактические игры различных видов, головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные игры, лото, развивающие игры. 

 Уголок речевого развития:  

Дидактические игры различных видов, наборы картинок, альбомы для 

рассматривания, детская художественная литература 



  Уголок художественно-эстетического развития: 

Разнообразные изобразительные материалы, трафареты, дидактические игры, 

иллюстративный материал по видам искусства, народного творчества и др., 

Различные виды театров, детские музыкальные инструменты, наглядно – 

иллюстративный материал по музыкальному развитию детей 

 Уголок физического развития и здоровья 

Мячи, флажки, массажные дорожки, скакалки, султанчики, атрибуты для 

подвижных игр. 

 Уголок социально-коммуникативного развития: 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, конструкторы 

различных видов 

Раздевальная комната 

- Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 
 

2. Режим жизнедеятельности в ДОУ 
Режим работы МКДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп МКДОУ:  

 - 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов) 

 - 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов) 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (2.4.1.3049-13); примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От  

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Особенности режима дня. 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года. 



В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их 

интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний 

период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с  первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с 

воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и 

свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха. Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, НОД, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок.  

Организация бодрствования. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы организации 

совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям. Начиная со 2 младшей группы, 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 20 

минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 минут в подготовительной. В старшей и подготовительной 

группах 2 раза в месяц организуется коллективный хозяйственно-бытовой труд. 

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к НОД,  личная  гигиена, художественная, театрализованная  

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

      Организация  в  ДОУ    образовательных  форм  осуществляется  на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: 

основной формой работы и ведущим видом деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют  в  небольшие  

подгруппы, а  со  второй  младшей  группы  переходят  к  групповым  организационным  формам. Время НОД  и их количество в 

день регламентируется примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой  и СанПиНами. Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки для  

воспитанников 2-7 лет составляет: ранний возраст – 10, младший возраст – 10 , средний возраст – 10, старший -13, 

подготовительный -15.  Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в раннем возрасте (2 -3 года) – до 10 

минут, в  младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем (5-й год жизни) – 20 минут. В старшем дошкольном возрасте 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности 20 минут, 25 минут. 3 НОД в неделю проводятся во  вторую 



половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) продолжительность НОД составляет  30 минут, 1 раз в месяц во 

вторую половину дня проводится развивающая нод продолжительностью 30 минут.  Обязательным элементом каждой НОД 

является физкультминутка (1-2 минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Перерывы 

между НОД составляют  не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей такая  непосредственно образовательная 

деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Организация прогулки. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, 

индивидуальная работа по развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей.         

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку в 1 младшей и 2 младшей группах организуется 

подгруппами. 

       В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на НОД, требующей  больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. 

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

  Один  раз  в  неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят  целевые  прогулки.   

Организация сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  

дневному  сну.  Для  детей  от 2 до  3  лет – до  3-х  часов.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними. 

5. После сна с 1 младшей группы ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 5 минут и  6 - 10 минут в старшей, 

подготовительной группе. 



Организация питания. 

В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  

Учреждения. 

      Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  

ежедневное  меню.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  цикличном меню для детей раннего и 

старшего дошкольного возраста. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, 

столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по столовой вводится, начиная  со 

второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.    

    При наличии в группе детей двух смежных возрастов  за основу берется режим более старших детей. Режимные 

процессы начинают  одновременно, а заканчивают младшие дети  на 5-10 минут раньше. Когда воспитатель руководит 

большинством группы, помощник воспитателя находится с меньшинством. 

 

 

Организация двигательного  режима 
 
Форма организации 1 младшая группа 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная 

образовательная деятельность –

физическая  культура 

2 раза в неделю (в 

помещении) – 9 мин. 

3 раза в неделю 

в помещении – 

15 мин. 

3 раза в неделю 

(в помещении) – 

20 мин. 

2 раза в неделю 

( в помещении)- 25мин. 

1 раз на воздухе 

2 раза в неделю 

( в помещении)- 

30 мин. 

1 раз на воздухе 

Физкультурно-оздоровительная 

работа -утренняя гимнастика 

Ежедневно 

7.55 – 8.00 

(4 -5 минут) 

Ежедневно 

7.55 – 8.00 

 (5 минут) 

 

Ежедневно 

7.40 – 7.48 

(6-8 минут) 

 

Ежедневно 

7. 50 – 8.00 

(8 -10 минут) 

Ежедневно 

8.05 – 8.15 

(8 -10 минут) 



Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

1-2 мин. 1-2 мин 1-2 мин 2-3мин. 2-3мин. 

Упражнения после дневного 

сна 

Ежедневно 

15.00 -15.05 

 (5 мин) 

Ежедневно 

15.00 -15.05 

 (5 мин) 

Ежедневно 

15.00 -15.05 

 (5 мин) 

Ежедневно 

15.00 -15.06 

 (6-10 мин) 

Ежедневно 

15.00 -15.10 

 (6-10 мин) 

Подвижные игры вне НОД Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурно-массовые 

мероприятия: 

-Физкультурный досуг 

 1 раз в месяц  

20 мин 

1 раз в месяц  

20 мин 

1 раз в месяц  

30-45 минут 

1 раз в месяц  

40 минут 

Физкультурный праздник   2 раза в год (зимой и 

летом) до 45 мин 

2 раза в год (зимой и 

летом) до 60мин 

2 раза в год (зимой и 

летом) до 60 мин 

День здоровья   1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию в 

индивидуальной форме 

Ежедневно 

 5 мин  

(утром и вечером) 

Ежедневно  

5 мин  

(утром и вечером) 

Ежедневно 

 7-10 мин 

 (утром и вечером) 

Ежедневно 

8-10 мин  

(утром и вечером) 

Ежедневно  

10 мин  

(утром и вечером) 

Физ. упражнения на воздухе Ежедневно 

 5мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

 10 мин 

Ежедневно 

 12 мин 

Ежедневно 

 15 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно, 3-4    раза в день 

Спортивные игры  (элементы 

игр на прогулке –первая 

половина дня) 

  10 мин 12мин 15 

 мин 

 

 
3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом детей, их индивидуальными  и 

возрастными особенностями 

      В МКДОУ разработано комплексно-тематическое планирование, в котором можно частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период, в зависимости от контингента воспитанников, их индивидуальных 

особенностей, программных задач, социального заказа родителей. Комплексно-тематический план  определяет содержание 



работы на относительно длительный период времени, поэтому в ДОУ определен перечень тем, организующих жизнь детей в 

детском саду на весь учебный год. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У детей 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления .Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели.  Оптимальный период  

работы над темой – 2 -3 недели. (Смотри Приложение 1) 

Модель планирования воспитательно-образовательного процесса 
Режимные моменты Виды деятельности и 

культурные практики  

Совместная деятельность  

взрослого и детей, 

направленная на 

становление первичной 

ценностной ориентации и 

социализации (НОД) 

Организация РППС для 

поддержки детской 

инициативы (уголки 

самостоятельной 

активности) 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации ООП 

ДО 

-Прием и осмотр детей, 

совместная деятельность 

детей, труд 

-Утренняя гимнастика 

-Подготовка к завтраку, 

завтрак 

-Игры 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Игры 

-Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

-Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

-Организация питания и 

сна 

Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

-Конструирование 

-Изобразительная 

-Музыкальная 

-Двигательная 

Форма деятельности 

-Цель  деятельности 

-Материал 

-Источник 

методической 

литературы или сам ход 

деятельности 

Создание условий для 

(игр, развития 

двигательной 

активности, 

познавательной 

деятельности, речевого 

развития, развития 

математических 

способностей и т.д.) 

Индивидуальная 

работа 
Родительские 

собрания 

Консультации 

Открытые НОД 

Совместные 

праздники, досуги 

Участие  в акциях, 

субботниках, 

проектах, 

выставках, 

конкурсах 

Оформление 

памяток 

Беседы 

Помощь в 

организации 

прогулок, 

экскурсий, 



-Подъем и двигательная 

активность 

-Игры 

-Подготовка к полднику, 

полдник 

-Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

Оформление 

фотоматериалов 

 

Педагогическая  диагностика 

    Реализация основной образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику  детей и скорректировать свои действия.   Педагогическая диагностика проводится 1 раз в год и представляет собой  

систему характеристик, соответствующих возрасту  ребёнка  и  включает в себя следующие направления: 

-Адаптацию детей  к условиям ДОУ; 

Критерии адаптации 

Легкая степень. 

К 20-му дню пребывания  в ДОУ нормализуется сон, ребенок хорошо ест, не отказывается от контактов  с детьми и взрослыми, 

сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза со сроком не более 10 дней, без осложнений. 

Вес  без изменений. 

Средняя степень. 



Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ.  Нервно-психическое развитие замедляется 

(особенно  речевая  активность). Заболеваемость до двух  раз не более 10 дней без осложнений.  Вес не изменился или 

незначительно снизился. 

Тяжелая степень. 

Поведенческая реакция нормализуется  к 60-му дню пребывания в ДОУ.  Нервно-психическое  развитие отстает от исходного на 1 

-2 эпикризисных срока. Респираторные заболевания более 3 раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет и не прибавляет в весе в 

течение трех месяцев. 

Параметры  оценки  адаптации  детей 

 
параметры 1 группа 2 группа 3 группа 

Поведение Сильные, уравновешенные, 

подвижные 

Сильные, возбудимые Сильные, уравновешенные, инертные 

Настроение Бодрое, контактное Бодрое, но не 

уравновешенное, очень 

эмоциональное 

Спокойное, уравновешенное, не 

контактное, не эмоциональное 

Предел 

работоспособности 

Соответствует норме и возрасту Быстро наступает утомление Соответствует возрастной норме 

Характер засыпания и 

пробуждения 

Быстро и спокойно Медленно, неспокойно Медленно и спокойно 

Признаки утомления Небольшая возбудимость нервной 

системы 

Нарушение координации 

движений 

Замедленная ответная реакция 

Поведение на играх-

занятиях 

Сосредоточен, инициативен, быстро 

отвечает 

Не сосредоточен, не активен Малоактивен, реакция замедленная 

 
1 группа – адаптация легкая, реакции прочные, т.к. течение болезни быстрое, восстановление   быстрое. 

2 группа – адаптация высокой и средней тяжести, смягчается за счет контакта  с детьми, темп развития неровный, реакции не 

очень прочные, заболевания бурные, восстановление медленное. 

3 группа – адаптация тяжелая за счет малой подвижности (больше двигательной деятельности), течение болезни медленное с 

осложнениями. Темп развития медленный, но реакции прочные. 

-Педагогическую диагностику развития видов детской деятельности в младшем, среднем, старшем (5-6 лет) дошкольном возрасте 

(промежуточные результаты); 



-Педагогическую диагностику развития детей перед поступлением в школу (итоговые результаты). 

    В рамках проведения педагогической диагностики по мере реализации комплексно-тематического плана воспитатели, 

специалисты ведут индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной программы. 
Объект Способы Средства  Ответственный 

Ранний возраст наблюдение (Заполнение карт нервно-

психического развития в 2 года, в 2,6 

лет, в 3 года; листов адаптации при 

поступлении в ДОУ) 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях» 

старший воспитатель, 

воспитатели мед.сестра 

Физическое  развитие Тестовые упражнения  для 

определения физических качеств: 

скорость (бег), сила (прыжок в длину, 

метание), ловкость(челночный бег, 

подбрасывание и ловля мяча) 

Методика  определения физических 

качеств  Н. Замыслов 

Старший воспитатель,  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Познавательная 

деятельность         

(развитие детских 

способностей, 

познавательной 

активности) 

Итоговый НОД по познавательно-

исследовательской деятельности 

Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов 

«Нормативная карта развития» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

Музыкальная деятельность Наблюдение в ходе НОД М.Б. Зацепина. Показатели развития 

ребенка дошкольного возраста в 

процессе музыкального воспитания/ 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Программа и методические 

рекомендации. 

Старший воспитатель,  

муз.руководитель,  

воспитатели 

Коммуникация со 

сверстниками и взрослыми 

Наблюдение за совместной  

игрой/совместной продуктивной 

деятельностью 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

«Нормативная карта развития» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Игровая деятельность Наблюдение за сюжетной игрой Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов 

«Нормативная карта развития» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в ходе НОД Н.А.Короткова, П.Г. Нежнов 

«Нормативная карта развития» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Диагностика развития Наблюдения в ходе НОД, анализ Педагогическая диагностика Т.С. Старший воспитатель, 



детей перед 

поступлением в школу 

продуктивной деятельности, 

проблемные ситуации 

Комаровой, О.А. Соломенниковой воспитатели, психолог 

Оценка  соответствия  социально-нормативных характеристик  возрасту:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла -  отдельные компоненты не развиты  

3 балла – соответствует возрасту   

4. Взаимодействие с социально-педагогической средой детства по реализации Программы  

     МКДОУ  «Детский сад № 17»  взаимодействует с другими социальными  институтами  детства. Цель взаимодействия с 

социальным окружением: максимальное расширение образовательного пространства, необходимость постоянного 

целенаправленного  обучения ребенка за пределами образовательного учреждения. 

Направления развития и цели Учреждения социума (содержание работы) 

 Физическое развитие.   Детская поликлиника: осмотр детей   врачами-педиатрами,  узкими специалистами из детской 

поликлиники. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 МОУ СОШ средняя общеобразовательная школа № 13, 71: формирование позитивного 

отношения к школе:  совместные трудовые дела, экскурсии в школу и празднование 

последнего звонка. 

 Познавательное развитие, 

Речевое развитие 

Библиотека: Проводит тематические литературные встречи сотрудников библиотеки с 

воспитанниками  МКДОУ «Детский сад№ 17»  не менее чем  1 раз в квартал. 

Оказывают  содействие в пропаганде чтения художественной литературы воспитанникам ДОУ 

 Художественно-эстетическое 

развитие. 

 Дзержинский кукольный театр: приобщение детей к культуре 

5.Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 



Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  



 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

IV. Дополнительный раздел 

 
        Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной общеобразовательной программы «От 

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

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от   1,6    до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 

     Содержание образовательной программы определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными 

запросами основных социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

     Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются ребенок, родители (лица их заменяющие), 

педагоги ДОУ.  

     Основная    образовательная  программа МКДОУ «Детский сад №17» комбинированного вида  состоит из четырех  разделов: 

I.     Целевой раздел; 



Целевой раздел включает  пояснительную записку, цели и задачи программы дошкольного образования, принципы и подходы к 

реализации программы, значимые характеристики, планируемые результаты освоения воспитанниками ООП  ДО  (целевые 

ориентиры). 

II.    Содержательный раздел.  

Содержательный раздел состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса и включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, развитие игровой деятельности, 

способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности,  особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, психологическое сопровождение  освоения детьми образовательной программы. 

II I. Организационный раздел. 

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение Программы, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, режим жизнедеятельности, проектирование образовательного процесса, взаимодействие с 

социально-педагогической средой детства, преемственность ДОУ и школы. 

I V. Дополнительный раздел   включает краткое описание образовательной программы. 
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