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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад  № 61 «Рябинка»  (далее ДОУ) 

направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом  3 статьи 8 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

Основная  образовательная программа дошкольного образования (общеразвивающей 

направленности) со сроком освоения 5 лет МБДОУ № 61 города Белово  разработана  на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 № 273- ФЗ от 29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013г. 

 -  Приказа  Минобрнауки «Об утверждении федерального     государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования,  

от 17 октября 2013 г.№ 1155. 

  - Приказа  Минобрнауки  РФ от  30.08.2013г. № 1014. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 

образования». 

  -  Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования». 

 - Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской   Федерации  от 

15.05.2013г. № 26  «Об утверждении  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

-  Устава учреждения. 

 - Лицензии на ведение образовательной деятельности. 

      Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (ПООД ДО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 

протокол № 2/15); на основе комплексной Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, прописаны: 

  - Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», автор  С. Н. 

Николаева  (В 1998 году программа «Юный эколог» была одобрена Экспертным советом 

Министерства общего среднего и профессионального образования РФ.  Программа  

разработана на основе теоретических и практических исследований в области экологического 

воспитания дошкольников. 

- Программа нравственно - патриотического воспитания детей «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой (1998г.). 

Общеобразовательная программа МБДОУ № 61 обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

направленного на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на: 

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Приоритетным направлением  Программы является — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Программа включает в себя три основных раздела, в каждом из которых отражается 

обязательная часть (не менее 60% от общего объема Программы) и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40 %) (п. 2.10, п. 2.11, ч.2 ФГОС ДО от 

01.01.2014 г.): 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Дополнительный раздел Программы ориентирован на родителей и представлен в виде 

краткой презентации.  

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы. 
Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

       Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

   – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

  – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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   – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

  – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
2. Реализация Программы основывается на принципах дошкольного образования (п. 

1.2., п.1.4., ч.1 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

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 последующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) 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; 

5. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6. 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); 

7. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. сотрудничество организации с семьей; 

10. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11.  формирование познавательных интересов познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов; предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники (дети 

дошкольного возраста), родители (законные представители), педагоги. 

 
Характеристики особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

 

Структура контингента воспитанников по нормативам 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 28 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 23 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 27 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 29 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 

                                                                                   Всего 6 групп  –       160 детей  

 

Возрастные особенности  развития воспитанников   

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку,  который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые  совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная.  Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена  развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники  

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

 мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. 

 Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать - простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате  
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их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше-белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей  при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные 
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причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности  становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в  изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее  выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако  воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психофизическое развитие воспитанников: 1 группа здоровья – 49 детей, 2 группа 

здоровья – 101 ребенок, 3 группа здоровья – 8 детей, 4 группа здоровья – 1 ребенок. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. 
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Анализируя данные по семьям можно сделать вывод, что явное преобладание в 

Учреждении полных семей, рабочих профессий, со средним образованием родителей 

(законных представителей). 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов, высокие требования к образованию. 

Педагоги Учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают курсы профессиональной подготовки, методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы, участвуют в работе педагогических 

Интернет - сообществ.  

Коллектив Учреждения организовывает образовательный  процесс, следуя  

вышеизложенным  положениям: 

- Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта к 

общеобразовательной программе дошкольного образования, обеспечение условий реализации 

образовательной Программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню 

развития воспитанников каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

-  Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

воспитанники, творчества, игры, общения и познания мира.  
 

В  содержания Программы учитываются специфические географические, 

климатические, экологические особенности муниципального образования: 

- состав флоры и фауны;  

- наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности угольных предприятий  и т.д.   

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в Учреждении. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, шахтѐры). 

- Реализация и освоение содержания регионального компонента добавляется в 

образовательную область «Познавательное развитие» как в форме непрерывной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

-  «Познание» (природа Кузбасса, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Кузбасса,  ознакомление с трудом взрослых (металлурги, шахтѐры); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества русских 

народов); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность, изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения); 

- «Физическая культура» (игры русских народов). 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая 

национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Поэтому его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри  этой культуры (Л, Г, 

Богославец,  О.И. Давыдова, А.А.Майер.).  

Учитывая это, педагоги Учреждения с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. 

Для реализации Программы не требуется каких-то особых усилий, нестандартного 

материально-технического обеспечения или специфической подготовки педагогических 

кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую 

государственным стандартам квалификацию, на существующей у Учреждения материально-

технической базе, при условии соответствия еѐ действующим государственным стандартам. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы. 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые 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 (п.4.1., ч.4 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.). 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и ДОУ, 

реализующего Программу (п. 4.2., ч.4 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.). 

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 

воспитанников (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами для (п.4.4., ч. 4 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

            а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений; 

 г) 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 (п.4.5., ч. 4 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

- 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 Учреждения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам ребенок (п. 4.6., ч. 4 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

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

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 – в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка) 
Воспитанник (п. 4.6., ч.4 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

- овладевает основными культурными средствами, 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; 

- 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе; 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Педагогическая диагностика 
Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом 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 в ходе: 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и 
 организовывать свою деятельность); 
  художественной деятельности; 
  физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагогам необходимо создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления показателей, которые развиваются у 

воспитанников на протяжении всей образовательной деятельности, насколько сформировано у 

них то или иное качество и как каждый из воспитанников продвигается в развитии.  

 На этой основе становится возможным выделять микрогруппы воспитанников с 

похожими проблемами, выстраивать соответствующую работу с ними, а также 

корректировать образовательную деятельность как в ходе групповых, так и индивидуальных 

форм взаимодействия. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка  (в пяти образовательных областях). 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

воспитанников (далее - образовательные области) (п. 2.6., ч.2 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

- социально-коммуникативное развитие; 

       - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 
Основные цели  и задачи 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

воспитанника, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия воспитанника со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности воспитанников к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной  принадлежности.  

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленное: 

 



18 
 

 

 

- на присвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации, к малой родине и Отечеству; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Описание основных технологий 

(форм, методов, приемов, средств) реализации Программы 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Младший 

дошкольный  

возраст 

«Развитие игровой 

деятельности» 

-обогащение опыта 

детей 

-формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

-активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

-развивающая 

предметно-игровая 

среда 

В соответствии 

с режимом дня 

(общий 

подсчѐт 

времени на 

игру, без учѐта 

времени игр на 

прогулке 3-4г. 

– 3ч.30мин. + 

4ч.)  

 

  

Занятия,  экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирова 

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения 
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«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, 

чтение    худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг. 

«Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности» 

 

Прогулка 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы 

     

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Старший  

дошкольный  

возраст 

 «Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта 

детей 

-формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

-активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

-развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 
деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

В соответствии 

с режимом дня 

(общий 

подсчѐт 

времени на 

игру, без учѐта 

времени игр на 

прогулке: 

5-6л. – 

3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на 

прогулке (если 

есть 

допобразовани

е 2ч.45мин.) 

6-7л. – 

3ч.15мин. + 

3ч.40мин. на 

прогулке 

(если есть 
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Направление 

работы 

Формы работы с детьми 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Самообслуживан

ие 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Первая половина дня 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

  

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы,); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

Занятия, 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные 

задания 

 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, 

подвижные игры, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

     «Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности» 

 

Коллективный 

труд 

Занятия 

Тематические 

досуги 

 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты, 

мини-музей 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Конкурсы, 

праздники, 

интеллектуал

ьный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, 

мини-музей 

«Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу» 

Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

Познавательные 

викторины, КВ, 

конструирование, 

моделирование, 

видео презентации, 

чтение 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-музей 
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Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в 

процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

аблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, 

личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

Личный 

пример 

Хозяйственно-

бытовой труд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. 

Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. 

Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 

материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по 

столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение  к результатам их труда. 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный 

труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминани

е 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный 

труд детей 

Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

Труд в 

природе 
 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к 

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

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание 

Направление 

работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Старший 

дошкольный 

возраст 
 

 

 

 

 

 

1.Самообслуживан

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совмест

ная 

деятельн

ость с 

семьей 
 

Первая половина дня 

 

 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать 

привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать 

желание помогать друг другу. 
Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

 

 

 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 
 

Личный 

пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры 
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2.Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Труд в 

природе 

самообслужива

ние 
Поручения, 

игровые 

ситуации, 

досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный 

пример, 

беседа 

 Первая половина дня 
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  

первичных представлений о труде взрослых. Приучать 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. 
Обучение, показ, 

объяснение 
Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместн

ый труд 

детей и  
взрослых 

Вторая половина дня 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 
Обучение, показ, 

объяснение 
Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 
 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, 

птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы.. 
Показ, объяснение, 

обучение 
Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 
 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть, ведение 

календаря 

природы, 

тематическ

ие досуги 

Личный 

пример, 

напоминан

ие, 

объяснени

е 

Вторая половина дня 
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке 
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природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными,  уголка природы 
Показ, объяснение, 

напоминания 
Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра, целевые 

прогулки 
 

 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь, игра, 

поручения 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснен

ие 

2. Ручной труд Старший 

дошкольны

й возраст 

Первая половина дня 
Совершенствовать умение работать с природным материалом, 

бумагой, тканью. Продолжать учить делать  игры и игрушки 

своими руками, привлекать к изготовлению пособий для 

занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы.  
Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Творческ

ие 

задания, 

выставки

, 

конкурсы 
Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, 

участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой деятельности 
Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Творческ

ие 

задания, 

выставки

, 

конкурсы 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

I. Бережем свое 

Здоровье 

    

Ценности 

здорового образа 

жизни 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

чтение  

Игры, Беседы, 

личный пример 

 Навыки личной 

гигиены 

 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Упражнения, самообслуживание  
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 Врачи – наши 

друзья 

 

 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

II. Безопасный 

отдых на 

природе 

    

 Бережное 

отношение к живой 

природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

Деятельность 

 

Творческие задания  

  Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 Рассказы, 

чтение 
 Объяснения, 

запреты 

III. Безопасность 

на дорогах 

города 

    

Устройство 

проезжей части 

 

Тематический 

досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

«Зебра», 

светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактически

е игры, 

Настольно 

печатные  

игры 

Продуктивная  

Деятельность 

 

 

IV. Семейное 

благополучие 

    

1. Взаимная забота 

и помощь в семье 

 Тематические 

досуги 
 Рассматривани

е  

иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

 

 Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 

потерялся 

 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это 

очень опасно 

 

 Рассматривани

е 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 

6. Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

  Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

I. Бережем свое 

Здоровье 

    

1.Ценности 

здорового образа 

жизни 

 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

Чтение  

Игры, Беседы, 

личный 

пример 

2. О профилактике 

заболеваний 

 

 Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая 

игра 

Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной 

гигиены 

 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Упражнения, самообслуживани

е 
 

4. Поговорим о 

болезнях 

 

 Рассказ   

5. Врачи – наши 

друзья 

 

 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

5. О роли 

лекарств 

и витаминов 

 

Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

6. Изучаем свой 

организм 

 

 Рассказ 

пояснение, 

 

  

II. Безопасный 

отдых на природе 

    

1.Бережное 

отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

 

Творческие 

задания 
 

2. Ядовитые 

растения 

и грибы 

 

 обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все 

взаимосвязано 

 

 Дидактическая 

игра 
  

4. Правила 

поведения 
на природе 

 

упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги 
Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 

 Рассказы, 

чтение 
 Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь 

 

 Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность 

на дорогах города 

    

1.Устройство Тематический обучение, Тематические Беседы, 
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проезжей части 

 

досуг, 

игры 

досуги упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», 

светофор и 

другие дорожные  

знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

Настольно 

печатные игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

3. О работе ГАИ 

(ГИБДД?) 

 

 обучение, 

чтение, 
 Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения 

в транспорте 

 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

похвала 

IV. Семейное 

благополучие 

    

1. Взаимная забота 

и 

помощь в семье 

 Тематические 

досуги 
 Рассматриван

ие  

иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

 

 Рассказы, 

чтение, 

мультимедийные 

фильмы 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 

потерялся 

 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это 

очень опасно 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие 

задания 

7.Правила 

поведения при  

пожаре 

 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

Примерный перечень программ и технологий по    

социально - коммуникативному развитию детей 

 

 
Методические 

пособия 
Князева, О.Г., Маханева М.Г. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, СПб, издательство «Детство-Пресс», 1998г. 

Мячина Л.К., Зотова. Маленьким детям – большие права. СПб издательство 

«Детство-Пресс», 2007г. 

Кондрыкинская  А.Л. С чего начинается Родина? - Москва, ТЦ «Сфера», 

2004 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Куцакова  Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие.- М.; Мозаика-Синтез, 

 2007-2010. 

Кокорева Н.Н., Бондаренко А.К. Любить труд на Родной земле, Москва 

«Просвещение», 1987г. 

Куцакова  Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий.  – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада: Методическое пособие.- М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада: Методическое пособие.- М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
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Познавательное развитие детей 
Основные цели  и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и для 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора воспитанников, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленное: 

- 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. 
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Описание основных технологий 

(форм, методов, приемов, средств) реализации Программы. 

 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные  

моменты 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и детей 

 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Формы и 

приемы 

взаимодействия 

с семьей 

 

Сенсорное 

воспитание  

    

Младший 

дошкольный 

возраст 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперриментирова

ния  

Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперримени

тирования 

Развивающие 

игры 

 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

 

Игры-

эксперриментирова

ния 

Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперримени

тирования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперриментирова

ния Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 
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Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперримени

тирования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

КВН 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

эксперриментирова

ния  

Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Младший 

дошкольный 

возраст 

2.Формировани

е восприятия и 

представлений 

о внешних 

свойствах 

вещей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперриментирова

ния 

 Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 
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Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперримени

тирования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

 

эксперриментирова

ния Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Младший 

дошкольный 

возраст 

3.Развитие 

координационн

ых и сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры с 

использовани

ем 

полифункцио

нального 

игрового 

оборудования 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперриментирова

ния  Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 
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Формирование элементарных математических представлений 
Младший 

дошкольный 

возраст 
1.Количество 

и счет 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Досуг 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

 КВН  

Чтение  

Мультимедийные 

средства  

Интерактивные 

выставки 

Коллекционировани

е  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперримени

тирования 

Развивающие 

игры с 

использовани

ем 

полифункцио

нального 

игрового 

оборудования 

Проблемные 

ситуации 

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

 

Игры-

эксперриментирова

ния  

Игры с 

испольхованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 
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2.Величина 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Объяснение Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные 

выставки 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Экспериментирован

ие Проектная 

деятельность 

Исследование  

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

КВН 

 Досуг 

Чтение  

Мультимедийные 

средства 

Интерактивные 

выставки  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

Игры-

экспериментирова

ния 

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирова

ние 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

3.Форма 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные 

выставки 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Проблемно-

поисковые ситуации 

Экспериментирован

ие Исследование  

Проектная 

деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные 

средства 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Игровые 

образовательные 

программы 

Коллекции  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 
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Интерактивные 

выставки 

Младший 

дошкольный 

возраст 

4.Ориентиров

ание в 

пространстве 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Экспериментирован

ие Исследование  

Проектная 

деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные 

средства 

 

 

 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Младший 

дошкольный 

возраст 

5.Ориентиров

ание во 

времени 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия 
Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Экспериментирован

ие  

Исследование  

Проектная 

Игры 

(дидактические,  
развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

Семинары  

Семинары-
практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 
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деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мультимедийные 

средства 

Мини-музеи 

 

Примерный перечень программ и технологий  
 

Перечень 

технологий и 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-

дидактические 

 

Алябьева Е.А.Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты.- М.: ТЦ Сфера,2014. 

Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа / Н.В.Алѐшина. – 

М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004. – 246 с. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет, Воронеж, 

издательская программа «Педагогика нового времени», 2007 г. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет, Воронеж, 

издательская программа «Педагогика нового времени», 2007г. 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2012. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду /Л.С. Метлина. – 

М.: Просвещение, 1985. 

Михайлова З.А.Игровые задачи для дошкольников Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 2001 г., 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 

Подготовительная группа. Средняя группа. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 5-6, 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи Москва 

«Мозаика-сервис» 2006 г. 

Соломеникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

ТугушеваГ.П.ЧистяковаА.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста Санкт-Петербург Детство-пресс 2008 г. 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? / Т.А.Шорыгина. - М.: ГНОМ и 

Д, 2003. – 96с. 

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? / Т.А.Шорыгина. – М.: 

ГНОМ и Д, 2004. – 48с. 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? / Т.А.Шорыгина. – М.: 

ГНОМ и Д, 2005. – 96 с. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Дыбина О.В.Творим, изменяем, преобразуем. Игры – занятия для 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ- М.: ТЦ 
Сфера,2013. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три 

поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
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пособия Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастерства»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 
дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе» 

 

Ознакомление с миром природы 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 
животные»; «Домашние птицы», «Животные  - домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Морские обитатели»; «Насекомые» «Овощи»; « 

Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; Времена года»; 
«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»;  

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три 
поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастерства»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите 

 



39 
 

 

Речевое развитие детей 

 

Основные цели  и задачи 

 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи воспитанников: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в 

ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), 

направленное: 

- на  владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Раздел 

(задачи, блоки) 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Формы и приемы 

совместной  

деятельности 

взрослого и детей 

 

 

Формы и 

приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

Формы и 

приемы 

взаимодейст

вия с семьей 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

А) Освоение 

Диалогической 

формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

 

 

 

 

Б) Освоение 

Диалогической 

формы 

речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

  

2.Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

  

3. Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

 

5. Тематические 

досуги. 

 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 2. Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативны

е игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-

ролевая игра. 

5. Игра-

драматизация.  

6. Работа в 

книжном уголке  

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

8. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

1.Содержательно

е игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоциональ

но-

практическое 

взаимодейств

ие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность

) 

 

 

2. Игры 

парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В) Освоение 

Диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

 

1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

 кодов 

взрослого. 

3.Коммуникатив

ные тренинги. 

3. Тематические 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. 

Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

1.Самостоятельн

ая 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

3..Сюжетно-

ролевая игра.  

4. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

5. 

Театрализованны

е игры. 

6. Игры с 

1.Игры 

парами. 

2.Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздники 
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досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая) 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в 

книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

1.Называние, 

повторение, 

слушание 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в 

книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в 

книжном уголке 

 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

2. 

Словотворчество 

 

1. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидакти 

еские игры 

4. Чтение, 

разучивание 

стихов  

5. Беседа, 

пояснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Формирование 

лексической 

стороны речи  

 

1.Речевые 

Дидактически 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3. Игры-

драматизации 

4. 

Экспериментирова

ние с природным 

материалом 

 

 

1.Игра 

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3. 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

1. Объяснение 

повторение, 

исправление 

2.Дидактичес

кие игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Младший 

дошкольный 

возраст 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивани 

стихов 

 

 

1.Обучение,объясн

ение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические 

игры 

4.Разучивание, 

пересказ 

5. Игра-

драматизация 

1.Игра-

драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

 

1.Дидактичес

кие игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. 

Театрализованна

я деятельность 

1.Дидактичес

кие игры 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 
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 тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихо

в 

 

4.Дидактические 

игры 

5. Речевые задания 

и упражнения 

 

 4. Экскурсии 

 

     

Младший 

дошкольный 

возраст 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение

, имитирование 

(развитие 

фонематическог

о слуха) 

3.Артикуляцион

ная гимнастика 

4. Речевые 

дидактические 

игры. 
 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. 

Индивидуальная 

работа  

 

1. Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

2.Речевые 

упражнения, 

задания. 

3. Дидактические 

игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 
 

6. Досуг  

 

1.Игра-

драматизация. 

 

2. 

Театрализованна

я деятельность. 

 

 

1.Имитационн

ые 

упражнения  

  

2 

Дидактическ

ие игры 

 

3. 

Разучивание 

скороговорок 

чистоговорок 

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

 

 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

1.Артикуляцион

ная гимнастика 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

 

1.Речевые 

упражнения, 

задания. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализованна

я деятельность 

 

1.Дидактичес

кие игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. 

Консультации 

у логопедов 

Младший 

дошкольный 

возраст 

5. Формирование 

связной речи 

1. Наблюдение 

за объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

1. Занятия по  

-обучению 

пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

1. Игры парами 

2.Театрализован

ная 

деятельность 

 

1.Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 
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(монологической 

формы) 

 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. 

Дидактические 

игры 

 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение 

ошибок в 

описании игрушки 

и исправление) 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

(выделение начала 

и конца действия, 

придумывать 

новое окончание 

сказки) 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ 

настольного 

театра или работа 

с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о 

персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

6. Игра-

инсценировка 

2. 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии 

с детьми  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1. Наблюдение 

за объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Дидактические 

игры 

1.Творческие 

задания 

2.Дидактические 

игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6. 

Экспериментирова

ние 

1.Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказывани

ю. 

2. 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии 
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     Примерный перечень программ и технологий по речевому развитию 

детей. 
Перечень 

технологий и 

пособий 

Арушанова А.Г. Рычагова А.С. Игры-занятия со звучащим словом –  

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Москва «Линка 

пресс» 2003  

Гербов а  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду. 

Ушакова О.С.Занятия по развитию речи для детей 3 - 5 лет –  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 193 с. 

Ушакова О.С Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет . –  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Кузьминов В.В. Тематические загадки в детском саду Воронеж 2010 г; 

      Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. 

Лес. Грибы / Т.И. Подрезова. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние 

животные и птицы / Т.И. Подрезова. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. 

Фрукты и ягоды / Т.И. Подрезова. – М.: Айрис – пресс, 2007.– 96 с. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания - М.: Айрис-пресс, 2007.-128 с. 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2009.-208 с. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду М. 2011 г. 

Ушакова О.С., Струнина Л.М. Развитие речи детей 4-5, 5-6, 6-7 лет – 

М.: Вентана – Граф, 2008. 

 

с детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
  

Младший 

дошкольный 

   возраст 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

2.Освоение 

формул 

речевого 

этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

1.Информа

ционная 

поддержк

а 

родителе

й 

старший 

дошкольный 

  возраст 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

2.Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические 

досуги 

3.Чтение 

художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

1.Самостоятельна

я художественно-

речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3.Сжетно-ролевые 

игры 

 

1.Информа

ционная 

Поддержка 

родителей 

2.Экскурс 

и  

детьми 
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Художественно-эстетическое развитие детей 
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6., ч.2 

ФГОС ДО от 01.01.2014 г.). 

Основные цели  и задачи 
 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

воспитанников, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение воспитанников к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленное: 

- развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
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- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Описание основных технологий 

(форм, методов, средств) реализации Программы 

 
 

 

 

 

 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Гигиенические 

«мини-

занятия» 

Культура 

сервировки 

Интегрированн

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Свободная 

художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

  

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Гигиенические 

«мини-занятия» 

Культура 

сервировки 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование из бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 
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ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

 

детьми 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дизайн 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

 

МУЗЫКА 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

     - рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 Консультации 
для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальны
е беседы 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 
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ролевых играх 

перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

 Открытые 
музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных 

театров 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующи

х картинок, 

иллюстраций 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельност

ь с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова
ние музыки: 

-на 

утренней 

гимнастике 

и 

физкультур

ных 

занятиях; 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- во время 

умывания 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

 Консультации 
для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальны
е беседы 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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- на других 

занятиях 

(ознакомле

ние с 

окружающи

м миром, 

развитие 

речи, 

изобразител

ьная 

деятельност

ь) 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждени

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

 Театрализованн
ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 
помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

                                                                                                            Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие пения: 

- на 
музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализова

нной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 
в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 
ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
среды в семье 
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 Посещения 
детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова
ние пения: 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализо

ванной 

деятельнос

ти 

- на 

праздниках 

и 

развлечени

ях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 
него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 
представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
наглядно-

педагогической 
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игры 

 Инсценирование песен, 
хороводов 

 Музыкальное музицирование 
с песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 
любимого 

композитора 

 Оказание 
помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 
пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

 Создание 
совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 
Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использова
ние 

музыкально

-

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 
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ритмически

х 

движений: 

-на 

утренней 

гимнастике 

и 

физкультур

ных 

занятиях; 

-на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна
я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 
помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
детских 

музыкальных 

театров 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  Занятия   Создание  Совместные 
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музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для 
детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующег

о характера 

 Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 
содержания 

песен, хороводов 

 Составление 

композиций 

танца 

 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна
я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 
помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками, 

 Музыкально-
дидактические 

игры 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 
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предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
детских 

музыкальных 

театров 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на 

музыкальн

ых 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 



57 
 

 

 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 Детский ансамбль, 
оркестр  

 Игры в «концерт», 
«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментировани
е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 
среды, 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность  

с семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 
для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 
придумывание 

песенок 

 Придумывание 

простейших 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 

 

 

 

 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-
дидактические игры 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 
родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 
музыкальных 

театров 
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танцевальных 

движений 

 Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

 Составление 
композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 
оркестр  

 Игры в «концерт», 
«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

 

 

 

  

 

 

Примерный перечень программ и технологий по художественно- 

эстетическому  развитию детей 

 

Перечень 

технологий и 

пособий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т.С Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа (4-5 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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Наглядно-

дидактические 

пособия 

 Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись 
по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов – Майдан»; 
«Изделия Полхов – Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия» Расскажите детям о…: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

 

«Физическое развитие детей  
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.) (п. 2.6., ч.2 ФГОС ДО от 

01.01.2014 г.). 

Основные цели  и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у воспитанников начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной деятельности (в том числе осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленное: 

- на 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 наносящим 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;  
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Физическое развитие» 
По задачам и содержанию  

психолого – педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие  

( приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях, о здоровье и здоровом образе 

жизни человека; соблюдение элементарных 

общепринятых  норм и правил   поведения в 

части здорового образа жизни; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности;  формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья; 

накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой; развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования, по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека; игровое 

общение). 

Познавательное развитие (в части 

двигательной активности как способ 

усвоения ребенком предметных действий, а 

также как одно                             из средств 

овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности, 

формирования элементарных 

математических представлений  

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т.д.), 

расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека).  

Художественно - эстетическое развитие  

( развитие музыкально – ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений 

детей). 

Социально – коммуникативное развитие 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда). 

Художественно-эстетическое развитие 

(использование художественных 

произведений, музыкально-ритмической 

и  изобразительной деятельности с 

целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики, 

здорового образа жизни). 
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Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств) 

реализации Программы 

 
Раздел 

(задачи,блоки) 

 

Формы и приемы 

совместной 

деятельности взрослого 

и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Формы и приемы 

взаимодействия с 

семьей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвива

ющие  

упражнения 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- тематическая 

-сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер - класс 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Активный 

отдых 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

- сюжетный комплекс 

- подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения, 
движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения, 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Прогулка 

Подвижная игра большой и  

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие - поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна:  

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Совместные 

мероприятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Спортивные 

игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

- классическая 

- игровая 

- подражательная 

- ритмическая 

Прогулка 

Подвижная игра большой и  

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна:  

- оздоровительные 

упражнения 

- корригирующие 

упражнения 

- классические упражнения 

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения, 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и  

малой подвижности с 

элементами спортивных 

игр 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна, игры малой 

подвижности 

Игровые упражнения 
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6. Активный 

отдых 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой       подвижности  

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень программ и технологий 

 по физическому развитию детей 

Перечень 

программ 

 

 

 

 

Перечень 

технологий и 

пособий 

Программа «Физкультура от 3 до 17» В.П. Щербаков. «Центр инновации в 

педагогике»,  М., 1996. 

Программно – методическое пособие «Расту здоровым» В.Н. Зимонина.  

«Владос», М., 2002. 

Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев. «Академия здоровья», М., 1997. 

Физическое воспитание в детском саду/  Э.Я. Степаненкова Физическое 

воспитание в детском саду: Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка/  

Э.Я.  Степаненкова. – М.: Academia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду/ М.А. Рунова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение/ М.А. Рунова,  

А.В. Бутилова - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений/ Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. - 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам/ Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада/ Л.Д.Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физическая культура в средней группе детского сада/ Л.Д.Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физическая культура в старшей группе детского сада/ Л.Д.Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада/ Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физкультура – это радость/Л.Н. Сивачева. – СПб.; Детство – пресс, 2001. 

С физкультурой дружить – здоровым быть/ М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении/ Н.С. Галицина. – М.; Скрипторий, 2004 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л. В. Яковлева, Р.А. Юдина. 
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- М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении /А.П.Щербак. - М.: Владос, 1999 

Физкультурные праздники в детском саду/ В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7лет/ Л.И. Пензулаева - 

М.: Владос, 2002. 

Лечебная физкультура для дошкольников О.В.Козырева. - М.: Просвещение, 

2003. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник: Социально – оздоровительная 

технология XXI века/ под ред. Ю.Е.Антонова. – М.: АРКТИ , 2003 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/ Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика синтез, 2006.  

Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова.- М.: Эксмо, 1995. 

Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев. – СПб: Акцидент, 1996. 

Уроки этикета/С.А. Носонкина. - СПб: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании\ М.М. Безруких, Т.А.Филиппова. – М.: 

Олма – Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / под ред. С.М. Чечельницкой. – М., 1998. 

Как воспитать здорового ребенка/ В.Г.Алямовская. – М.: Линка- пресс1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

Современные методы оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада / Л.В.Кочеткова. – М.: МДО 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин,  Л.Г. Голубева. –     М,: Просвещение,2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров. – М.: 

Линка - пресс, 2000. 

 

 
 

2.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа экологического воспитания в детском саду С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Цель:  Развитие в детях гуманного отношения к живым существам, формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. 

Задачи:  

 - познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных 

явлений, деятельности человека в природе. 

- формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, 

эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных 
живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри 

природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают 

ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки 

уровня его экологической воспитанности. 

Экологическое воспитание  осуществляется по следующим принципам: 

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 2 способов их взаимосвязи со средой  
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обитания к последовательному увеличению количества объектов и механизмов их 

морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями; 

2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 

жизненное пространство детей: систематическое изучение растений и животных зеленой зоны 

детского сада, а затем объектов природы, которые можно наглядно продемонстрировать; 

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впечатлений, от 

объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, конкретным, полноценным 

представлениям, а затем к обобщению представлений на основе объединения растений и 

животных в группы по их экологическому сходству; 

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности: 

систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, 

проведение опытов, создание и поддержание необходимых условий для жизни растений и 

животных зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений о 

природе, изготовление предметов и игрушек из природного материала; 

5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Средняя  группа 

 

  

Разделы программы 

 

Программные задачи 

 

Формы и методы 

работы 

I Неживая природа – 

среда жизни растений, 

животных, человека 

1. Мироздание 

(Вселенная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Воздух 

Познакомить детей с видимыми явлениями 

Вселенной. Вселенная – это множество 

звезд, которые видны ночью на безоблачном 

небе. Солнце – это наша огненная звезда: 

оно ярко светит на безоблачном небе, с его 

восходом начинается день, после его заката 

наступает ночь. Земля – это планета, на 

которой мы живем. Наша планета – это 

огромный шар, окруженный слоем воздуха 

(небо) 

Луну видно ночью на безоблачном небе. 

Она бывает разной формы: в виде узкого 

месяца, который постепенно становится 

шире 

и превращается в круглую Луну, затем 

убывает, снова становится месяцем и 

исчезает совсем. 

 

Познакомить детей со свойствами воды, 

бывает разной температуры холодная и 

горячая; из воды можно сделать украшения 

на елку; показать как лед превращается в 

воду. Уточнить представления детей о 

свойствах  снега: белый, холодный, 

рассыпчатый, мягкий, покрывает весь 

участок. Снег тает в тепле, становится 

водой. Вода имеет большое значение для 

Занятия, рассказы 

- беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 

опытов, игры. 
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4. Почва и камни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сезоны 

 

 

жизни. Она нужна всем живым существам – 

растениям, животным, людям. Человеку 

нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть 

в реках, озерах, родниках, под землей. 

 

 

Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в 

воде, в предметах. Он прозрачный, легкий, 

незаметный, он не препятствует бегу и 

ходьбе. Воздух можно почувствовать, когда 

он движется – дует ветер, работает 

вентилятор. Воздух нужен для дыхания 

всем живым существам: растениям, 

животным, человеку. Человеку нужен 

чистый, свежий воздух, поэтому 

помещения, где находятся люди, надо 

проветривать. 

Дети знакомятся с почвами – землей, 

песком, глиной и их свойствами. Земля – 

темная (черная, серая), рассыпчатая, 

пропускает воду и становится мокрой и 

липкой. Глина – желтая (а иногда красная 

или белая), плохо пропускает воду. Когда 

глина сухая, она твердая, а мокрая 

становится липкой и пластичной, ей можно 

придать любую форму, можно лепить 

из нее фигуры. Песок – желтый, 

рассыпчатый, легко и быстро пропускает 

сквозь себя воду. 

Осень: день постепенно становится короче, 

а ночь длинней; уменьшается количество 

света и тепла, нарастает прохлада и холод; 

часто бывают низкая облачность и 

моросящие  дожди;  травы вянут, деревья и 

кустарники сбрасывают листву; животные 

по-разному готовятся к зиме: одни 

откармливаются и устраиваются на спячку 

(еж, бурый медведь), другие делают запасы 

корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, 

солнце на небе высоко не поднимается, дает 

мало 

тепла, а от предметов бывает длинная тень. 
Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, 

идет снег, иногда бывает вьюга, метель. 

Деревья и кустарники замерли, стоят без 

листьев, не растут; травы завяли, но под 

землей у них сохранились корни и 

корневища; животные зимуют неодинаково 

– одни находятся в спячке, другие активны, 

питаются запасами, третьи отыскивают или 

добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и 

укорачивается ночь. Солнце светит ярко, 

поднимается на небе все выше, с каждым 
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днем дает больше света и тепла. Тает снег, 

лед, бегут 

ручьи, реки выходят из берегов. Условия 

для жизни растений и животных становятся 

с каждым днем лучше, поэтому они 

оживают: набухают и затем распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, вырастает 

заново трава, оживают насекомые, 

возвращаются перелетные птицы, 

пробуждаются и становятся активными 

лесные звери. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много 

света и тепла, солнце в полдень 

поднимается высоко над головой, в это 

время от предметов бывает самая короткая 

тень, идут теплые дожди, бывают ливни с 

грозами, иногда после дождя на небе 

появляется радуга. Прекрасные условия для 

жизни растений и животных. Все кругом 

зеленое, много цветов, насекомых, птиц. 

Лесные звери растят свое потомство. 

II Многообразие 

растений и их связь со 

средой обитания 

1. Комнатные 

растения 

 

 

 

2. Растения на 

участке 

детского сада 

Дети знакомятся с конкретными видами 

комнатных растений, произрастающих в группе, 

узнают их названия, характерные особенности. 

Узнают, что растения – живые 

существа, у них есть свои потребности, и им 

необходимы определенные условия: пита- 

тельная почва (земля), вода, свет, тепло, воздух. 

Без этих условий они не могут оставаться 

живыми 

 

Уточнить представления детей о том, что 

кроме деревьев и кустарников. На 

территории детского сада растут цветы 

разные по окраске, названиям; уточнить 

строение цветка. Цветы украшают участок, 

небольшой букет можно подарить 

сотруднику детского сада и т.д. воспитывать 

у детей желание и умение продлевать 

красоту срезанных цветов. Уточнять 

представления  о фруктах и овощах, об их 

отличительных особенностях,  овощи и 

фрукты можно  есть в сыром и вареном 

виде, из них можно готовить суп, салат; в 

сыром они полезнее- в них много 

витаминов. 

Наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

объектов 

природы, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

заучивание, 

праздники, 

развлечения, 

продуктивная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

изготовление 

плакатов 

III Многообразие 

животных и 

их связь со средой 

обитания 

1. Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с коровой, козой, 

свиньей, лошадью и овцой  как домашними 

животными, формировать представления о 

том, чем животных кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; уточнить 

представления о взрослых животных и 

детенышах. 

Расширить представления о кошке и собаке, 

собака охраняет дом и хозяина; кошка ловит 

Занятия, 

наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

объектов 

природы, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 
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2. Дикие 

животные 

 

 

 

3. Перелетные и 

зимующие 

птицы 

мышей, человек любит своих помощников, 

заботится о них – кормит, ухаживает, 

ласкает. 

Уточнить представления детей о домашней 

птице: курах, утках, гусях (как выглядят, 

какие звуки издают, как передвигаются, чем 

питаются, какую пользу приносят, отличие 

взрослой особи от детенышей). 

Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, слоне, 

обезьянах, крокодиле. Расширить 

представления о животных зоопарка 

(названия, внешний облик, повадки). 

Уточнить названия птиц, которые кормятся 

на кормушке и летают вблизи участка; 

учить различать птиц по 2-3 характерным 

признакам, замечать характерные 

особенности строения птиц, размер, 

окраску; различать голоса разных птиц 

иллюстраций, 

заучивание, 

праздники, 

развлечения, 

продуктивная 

деятельность 

IV Рост и развитие 

растений и животных, 

их связь со средой 

обитания 

Дать детям знания о том, что новое растение 

можно вырастить из семени, что от одного 

семени можно получить много семян; 

получают.  В  разные периоды роста 

растению нужны различные условия. 

Молодое растение – слабое, хрупкое, с ним 

надо обращаться бережно и осторожно, 

чтобы не повредить его. Новые комнатные 

растения можно вырастить из черенка, 

листа, луковицы, делением куста. 

Дети узнают, что птицы размножаются, 

откладывая яйца: самка откладывает 

яйца в гнездо и насиживает их. Затем птенцы 

вылупляются, родители (самка и самец) 

создают все необходимые условия для их 

роста: кормят, обогревают, охраняют и 

защищают. Птенцы растут и становятся 

взрослыми. 

Дошкольники узнают, что у зверей, у 

самочек, родятся живые детеныши. Сна- 

чала они маленькие и слабые, о них 

заботится мать: кормит их своим молоком, 

вылизывает, 

согревает, охраняет гнездо, защищает.  

Дошкольники узнают, что у зверей, у 

самочек, родятся живые детеныши. Сна- 

чала они маленькие и слабые, о них 

заботится мать: кормит их своим молоком, 

вылизывает, 

согревает, охраняет гнездо, защищает.  

Наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

объектов 

природы, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

заучивание, 

праздники, 

развлечения, 

продуктивная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

поручения, 

изготовление 

плакатов 

V Жизнь растений и 

животных в 

сообществе 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в 

лесу растет много разных деревьев, 

кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу 

растут разные животные(заяц, еж, белка, 

лиса, волк, медведь)., все они могут жить в 

лесу, потому что находят там пищу. 

Наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

объектов 

природы, чтение 

художественной 
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литературы, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

заучивание, 

праздники, 

развлечения, 

продуктивная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

изготовление 

коллажей 

VI Взаимодействие 

человека с природой 

Человек (ребенок, родители, воспитатели) – 

живое существо. Ему необходима хорошая 

пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, 

тепло, доброжелательное отношение 

людей, пространство для свободных движений и 

деятельности, чистота, порядок и красота в 

окружающей обстановке. В таких условиях 

человек хорошо себя чувствует, не болеет, 

красиво выглядит, доброжелательно относится к 

другим людям, бодр и деятелен. 

Наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

объектов 

природы, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

заучивание, 

праздники, 

развлечения, 

изготовление 

плакатов 

    

 

Старшая  группа 

 

№ 
п/
п 

Разделы программы Программные задачи 

 

Формы и 

методы работы 

I Неживая природа – 

среда жизни растений, 

животных, человека 

1. Мироздание 

(Вселенная) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Вода 

 

 

Познакомить детей  с видимыми явлениями 

Вселенной. Вселенная – это множество звезд, 

которые видны ночью на безоблачном небе. 

Солнце – это наша огненная звезда: 

оно ярко светит на безоблачном небе, с его 

восходом начинается день, после его заката 

наступает ночь. Вокруг Солнца вращаются 

холодные планеты: Марс, Венера, Земля и 

другие. Земля – это планета, на которой мы 

живем. Наша планета – это огромный шар, 

окруженный слоем воздуха (небо). Большая 

часть Земли покрыта соленой водой – 

океанами и морями. 

 

 

Познакомить детей с паром, условиями его 

образования. Пар – это мельчайшие  легкие 

капельки воды. Сильный пар можно заметить 

– он бывает, когда вода кипит. Пар легкий, 

Занятия, 

рассказы- 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 

опытов, игры, 

праздники и 

развлечения, 

создание 

солнечных 

часов. 
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3. Воздух 

 
 
 
 
 
 

4. Почва и камни 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Сезоны 

 

 

беловатый, клубами поднимается вверх, при 

охлаждении становится каплями воды. Белые 

облака – это большое скопление пара. При 

резком сильном охлаждении пар 

превращается в снег, иней. Снег падает 

снежинками, он белый, мягкий, холодный, 

тает от тепла. 

 

Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, 

в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует бегу 

и ходьбе. Воздух можно почувствовать, когда 

он движется – дует ветер, работает 

вентилятор. Большинство птиц и некоторые 

насекомые 

могут летать, они к этому приспособлены. 

 

Дети знакомятся с почвами – землей, песком, 

глиной и их свойствами. Земля – темная 

(черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду 

и становится мокрой и липкой. Глина – 

желтая (а иногда красная или белая), плохо 

пропускает воду. Когда глина сухая, она 

твердая, а мокрая становится липкой и 

пластичной, ей можно придать любую форму, 

можно лепить 

из нее фигуры. Песок – желтый, 

рассыпчатый, легко и быстро пропускает 

сквозь себя воду. Познакомить детей  с 

природными камнями: речными, морскими, 

кусками угля, мела, гранита. Узнают их 

свойства: речные и морские камни твердые, 

крепкие, разной формы, цвета и величины; 

морские камни всегда гладкие и округлой 

формы – такими их сделало море, 

постоянное движение волн. Камни можно 

найти в земле и в воде; мокрые камни 

красиво блестят. Уголь – черный, твердый, но 

хрупкий, пачкается, им можно рисовать. 

Уголь находится глубоко в земле, его 

специально добывают шахтеры. Он хорошо 

горит и дает много тепла. Уголь нужен для 

топки заводам и электростанциям, для 
обогрева жилища. 

Дети знакомятся с комплексом характерных 

явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями.  

Осень - день постепенно становится короче, 

а ночь длинней; уменьшается количество 

света и тепла, нарастает прохлада и холод; 

часто бывают низкая облачность и 

моросящие дожди. Такие условия – 

постепенное уменьшение света и тепла – 

влияют на растения и животных, они меняют 

свое состояние и образ жизни – готовятся к 
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предстоящей зиме: травы вянут, деревья и 

кустарники сбрасывают листву; животные 

по-разному готовятся к зиме: одни 

откармливаются и устраиваются на спячку 

(еж, бурый медведь), другие делают запасы 

корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце 

на небе высоко не поднимается, дает мало 

тепла, а от предметов бывает длинная тень. 

Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, 

идет снег, иногда бывает вьюга, метель. 

Растения и животные приспособились к 

суровым условиям зимы: деревья и 

кустарники замерли, стоят без листьев, не 

растут; травы завяли, но под землей у них 

сохранились корни и корневища; животные 

зимуют неодинаково – одни находятся в 

спячке, другие активны, питаются запасами, 

третьи отыскивают или добывают пищу. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много 

света и тепла, солнце в полдень поднимается 

высоко над головой, в это время от предметов 

бывает самая короткая тень, идут теплые 

дожди, бывают ливни с грозами, иногда 

после дождя на небе появляется радуга. 

Прекрасные условия для жизни растений и 

животных. Все кругом зеленое, много цветов, 

насекомых, птиц. Лесные звери растят свое 

потомство. 

Весна: заметно увеличивается день и 

укорачивается ночь. Солнце светит ярко, 

поднимается на небе все выше, с каждым 

днем дает больше света и тепла. Тает снег, 

лед, бегут ручьи, реки выходят из берегов. 

Условия для жизни растений и животных 

становятся с каждым днем лучше, поэтому 

они оживают: набухают и затем 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, вырастает заново трава, 

оживают насекомые, возвращаются 

перелетные птицы, пробуждаются и 

становятся активными лесные звери. Все 

кругом зеленое. 

II Многообразие 

растений и их связь со 

средой обитания 

1. Комнатные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Уточнить представление детей о 4-5 видах 

знакомых растений, о необходимых для них 

условиях жизни (вода, почва, свет, тепло); 

познакомить с новыми растениями,  

сформировать представления о 

влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. 

 

 

Занятия, 

рассказы- 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 
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2. Растения на 

участке 

детского сада 

 

Познакомить  с конкретными видами 

деревьев, кустарников, культурными 

и дикорастущими травянистыми растениями, 

растениями сада, огорода, знают их названия, 

характерные признаки, особенности строения 

(корень, ствол, стебель, ветки, листья, цветы, 

семена) и назначение всех органов. 

Сравнение разных растений по высоте, 

форме, окраске листьев, цветов, стеблей, по 

запаху. Самые хорошие условия для растений 

участка летом: тепло, жарко, длинный день, 

много солнечного света, идут дожди, рыхлая 

почва впитывает дождевую воду, питает ею и 

питательными веществами корни растений. В 

это время много травы, цветов, на деревьях и 

кустарниках зеленая листва; у всех растений 

бурная жизнь – они растут, цветут, дают 

семена. 

опытов, игры, 

праздники и 

развлечения,  
 заучивание 

стихов, 

продуктивная 

деятельность, 

изготовление 

плакатов 

III Многообразие 

животных и 

их связь со средой 

обитания 

1. Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления  корове, козе,  овце, 

лошади и   других домашних животных, 

характерных для данной местности, узнают 

их названия, особенности внешнего облика, 
поведения. Узнают их детенышей, понимают, что 

жизнь этих животных тесно связана с 

человеком: он создает для них все 

необходимые условия (строит теплое 

помещение, кормит, заготавливает корма 

впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, 

они не боятся человека, при хорошем 

обращении привязаны к нему. Домашние 

животные не приспособлены самостоятельно 

жить в естественных природных условиях, 

без заботы человека они дичают, могут 

погибнуть. Собака – друг человека, ее можно 

дрессировать, многому научить; собак 

используют на разных службах. 

 

Дать детям представления о том, то в лесу 

живут разные животные; зима для трудное 

время года; звери по разному приспособлены 

к жизни в это время (медведь спит в берлоге; 

заяц питается корой деревьев; белка питается 

запасами растительной пищи; лиса охотится 

на зайцев). знакомятся с конкретными видами 

птиц своей местности, узнают их названия, 

характерные особенности внешнего облика, 

поведения. Выясняют, чем питаются, 

как приспособлены к наземно-воздушному 

образу жизни, к сезонно меняющимся 

условиям неживой природы. Узнают, что 

Занятия, 

рассказы- 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 

опытов, игры, 

праздники и 

развлечения,  
 заучивание 

стихов, 

продуктивная 

деятельность, 

изготовление 

плакатов, 

создание 

коллажей 
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3. Перелетные и 

зимующие 

птицы 

зима очень трудный период для птиц: мало 

корма, нет насекомых, холодно, короткий 

день (в светлое время птицы не успевают 

прокормиться). 

 

Формировать у детей представления о птицах 

как наземно-воздушных животных, которые 

могут жить на земле и летать в воздухе. 

Расширить представления детей об образе 

жизни медведей, живущих в разных 

природных условиях. 

 

IV Рост и развитие  

растений и их связь со 

средой обитания 

1. Птицы 

 

 

 

 

 

 

2.Млекопитающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети узнают, что птицы размножаются, 

откладывая яйца: самка откладывает 

яйца в гнездо и насиживает их. Сначала 

птенцы растут и развиваются в яйце, им 

нужно тепло, самка сидит на яйцах и 

согревает их. Затем птенцы вылупляются, 

родители (самка и самец) создают все 

необходимые условия для их роста: кормят, 

обогревают, охраняют и защищают. 

Дошкольники узнают, что у зверей, у 

самочек, родятся живые детеныши. Сна- 

чала они маленькие и слабые, о них заботится 

мать: кормит их своим молоком, вылизывает, 

согревает, охраняет гнездо, защищает. У 

некоторых зверей ей помогает самец. 

Детеныши растут, выходят из гнезда, играют, 

мать учит их отыскивать корм, по-прежнему 

охраняет и защищает. 

 

 
Занятия, 

рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 

опытов, игры, 

праздники и 

развлечения,  
 заучивание 

стихов, 

продуктивная 

деятельность, 

изготовление 

плакатов, 

экологические 

походы 

V Жизнь растений и 

животных в 

сообществе 

Лес – это сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг другу. 

Главные в  лесу – деревья, они создают тень, 

под ними растут тыневыносливые 

кустарники, травы, ягоды, и грибы; на земле 

и на деревьях, кустах живет множество 

животных – там они находят пищу, могут 

спрятаться, строить гнезда и убежища. 

Формировать представления о лосях, об их 

жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранной деятельности – зимней 

подкормке животных. 

Тайга – это лес, в котором преобладают 

хвойные деревья. Тайга в России 

находится за Уралом – в Сибири. В таежном 

лесу мало кустарников, трав, потому что под 

густыми хвойными деревьями темно. Там 

много ягод – черники, брусники, много мхов 

и лишайников. В тайге водятся разные 

 
Занятия, 

рассказы- 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 

опытов, игры, 

праздники и 

развлечения,  
 заучивание 

стихов, 

продуктивная 

деятельность, 
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животные: волки, бурые медведи, рыси, 

соболи, куницы, белки, росомахи. 

Луг – это сообщество травянистых растений, 

которые любят свет и солнце. В это 

сообщество входит много разных насекомых, 

наземных птиц. Все они нужны друг другу. 

изготовление 

плакатов, 

создание 

коллажей 

VI Взаимодействие 

человека с природой 

 Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о назначении (функциях) 

отдельных его частей и органов; внутри тела 

есть скелет, сердце, легкие, что все органы 

важны для человека. Человек (ребенок, 

родители, воспитатели) – живое существо. 

Ему необходима хорошая пища, чистая вода, 

чистый и свежий воздух, тепло, 

доброжелательное отношение 

людей, пространство для свободных 

движений и деятельности, чистота, порядок и 

красота в окружающей обстановке. В таких 

условиях человек хорошо себя чувствует, не 

болеет, красиво выглядит, доброжелательно 

относится к другим людям, бодр и деятелен. 

 

Человек использует природное богатство для 

хозяйства. Из высушенных стволов деревьев 

делают доски, фанеру, изготавливают мебель, 

деревянные дома, игрушки и многое другое. 

Из дерева делают бумагу, которая идет на 

книги, тетради, газеты. На все это надо много 

леса. Лес растет долго, поэтому 

надо беречь мебель, игрушки, чистую бумагу, 

делать посадки молодых деревьев 

Человек создает заповедники, охраняет 

памятники природы, заносит редкие виды 

растений и животных в Красную книгу. 

Человек охраняет природу. За лесом следят 

специальные люди (лесничий), которые 

очищают лес от сухих деревьев, бурелома, 

подкармливают зимой копытных животных, 

птиц. На вырубках сажают молодые деревья, 

которые специально выращиваются в 

лесопитомниках. Лес нужно оберегать от 

пожара, поэтому там не следует разводить 

костров.  

Занятия, 

рассказы- 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, 

фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, 

предметов; 

наблюдения, 

проведение 

опытов, игры, 

праздники и 

развлечения,  
 заучивание 

стихов, 

продуктивная 

деятельность, 

изготовление 

плакатов 

 

Подготовительная группа 

 

№ 
п/п 

Разделы программы Программные задачи Формы и методы 

работы 

I Неживая природа – 

среда жизни растений, 

животных, человека 

1.Мироздание 

(Вселенная) 

 

Знакомство с видимыми явлениями 

Вселенной. Вселенная – это множество 

звезд, которые видны ночью на 

безоблачном небе. Солнце – это наша 

огненная звезда: 

оно ярко светит на безоблачном небе, с 

Занятия, рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

видеороликов, 
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2. Вода 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. Воздух 

 
 
 
 
 
 
 

4. Почва и камни 

 

 
 
 
 
 
 

его восходом начинается день, после его 

заката наступает ночь. Вокруг Солнца 

вращаются холодные планеты: Марс, 

Венера, Земля и другие. На планете 

Земля есть два полюса – Северный и 

Южный, на них очень холодно, они 

покрыты вечными льдами и снегами. 

На суше (материках) есть равнины 

(ровные пространства), горы, холмы 

(невысокие горы), реки и озера (с 

пресной водой). Равнины и горы часто 

покрыты лесами. На каждом материке 

есть разные страны (государства), в 

которых живут разные народы. Наше 

государство называется Россия, в ней 

много городов и деревень, а самый 

главный город – столица Москва. У 

планеты Земля есть спутник – Луна. На 

Луне нет воды, воздуха, тепла, поэтому 

там не живут растения, животные, люди. 

 

Вода может менять свое состояние: на 

морозе она превращается в лед, при 

нагревании – в пар. Лед бывает твердый, 

хрупкий, прозрачный, холодный, от 

тепла тает и становится водой. Сильный 

пар можно заметить – он бывает, когда 

вода кипит. При резком сильном 

охлаждении пар превращается в снег, 

иней. Снег падает снежинками, он 

белый, мягкий, холодный, тает от тепла.  

Вода  нужна всем живым 

существам – растениям, животным, 

людям. Человеку нужна чистая, пресная 

вода. 

Показать детям, что воздух есть во всех 

предметах и материалах. Человек летать 

не может, он придумал  разные 

приспособления для полета по воздуху: 

парашют, дельтаплан, самолет, 

воздушный шар. Воздух нужен для 

дыхания всем живым существам: 

растениям, животным, человеку. 
Человеку нужен чистый, свежий воздух, 

поэтому помещения, где находятся 

люди, надо проветривать. 

Дети знакомятся с почвами – землей, 

песком, глиной и их свойствами. Земля 

– темная (черная, серая), рассыпчатая, 

пропускает воду и становится мокрой и 

липкой. Глина – желтая (а иногда 

красная или белая), плохо пропускает 

воду. Когда глина сухая, она твердая, 

а мокрая становится липкой и 

пластичной, ей можно придать любую 

слайдов, предметов; 

наблюдения, 

проведение опытов, 

игры, продуктивная 

деятельность, 

праздники и 

развлечения, 

создание солнечных 

часов. 
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5. Сезоны 

 

 

форму, можно лепить из нее фигуры. 

Песок – желтый, рассыпчатый, легко и 

быстро пропускает сквозь себя воду. 

Земля нужна всем растениям, они в ней 

укрепляются корнями, растут. В земле 

есть питательные вещества, которые 

необходимы растениям. Их нет в глине 

и песке. Знакомство с природными 

камнями: речными, морскими, кусками 

угля, мела, гранита. Уголь нужен для 

топки заводам и электростанциям, для 

обогрева жилища. Мел белый, 

твердый и хрупкий – легко ломается, 

пачкается, им можно рисовать. Мел 

получают из горной породы. Гранит – 

очень твердый камень разной пестрой 

окраски. Его добывают в горах, 

обрабатывают, шлифуют – он 

становится гладким, блестящим, 

красивым. Гранитные плиты 

очень прочные, долго не разрушаются, 

их используют в строительстве зданий, 

памятников. Познакомить детей с 

изделиями из глины. 

 

Знакомство с комплексом характерных 

явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями. 

Такие условия – постепенное 

уменьшение света и тепла – влияют на 

растения и животных, они меняют свое 

состояние и образ жизни – готовятся к 

предстоящей зиме: травы 

вянут, деревья и кустарники сбрасывают 

листву; животные по-разному готовятся 

к зиме: одни откармливаются и 

устраиваются на спячку (еж, бурый 

медведь), другие делают запасы 

корма (белка, хомяк). 

Растения и животные приспособились к 

суровым условиям зимы: деревья и 

кустарники замерли, стоят без листьев, 

не растут; травы завяли, но под землей у 
них сохранились корни и корневища; 

животные зимуют неодинаково – одни 

находятся в спячке, другие активны, 

питаются запасами, третьи отыскивают 

или добывают пищу 

 Лето – прекрасные условия для жизни 

растений и животных. Все кругом 

зеленое, много цветов, насекомых, птиц. 

Лесные звери растят свое потомство. 

II Многообразие 

растений и их связь со 

средой обитания 

 

 

 

Занятия, рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 
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1. Комнатные 

растения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.Растения на участке 

детского сада 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений. Комнатные 

растения имеют неодинаковые 

потребности, их строение 

приспособлено к разным условиям 

жизни. Влаголюбивые растения имеют 

тонкие листья, их следует часто 

поливать. Засухоустойчивые растения 

имеют мясистые листья, утолщенные 

стебли, в которых запасают влагу, их 

следует поливать редко. Светолюбивые 

растения ярко-зеленой окраски, яркого 

рисунка, их следует размещать на окне, 

ближе к свету. Теневыносливые 

растения чаще всего имеют темную 

окраску листьев, их можно размещать 

недалеко от окна. 

Знакомство  с конкретными видами 

деревьев, кустарников, культурными 

и дикорастущими травянистыми 

растениями, растениями сада, огорода;  

различать   характерные признаки, 

особенности строения (корень, ствол, 

стебель, ветки, листья, цветы, семена) и 

назначение всех органов. Узнают, что 

все растения – живые существа, что для 

жизни, роста, созревания семян они 

должны сохранять свою целостность, 

что им нужны определенные условия: 

тепло, свет, влага, питательная почва, 

воздух. Эти условия имеются на участке 

детского сада, поэтому растения там 

растут. Погодные условия не постоянны 

– в течение года они меняются по 

сезонам. Растения приспособились к 

жизни в меняющихся условиях. 

Люди (дети, родители, сотрудники 

детского сада) в трудные моменты 

помогают растениям участка, улучшают 

условия их жизни: окапывают деревья и 

кустарники, поливают газоны в засуху, 

удобряют почву, утепляют некоторые 
растения на зиму. 

рассматривание 

картин, фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, предметов; 

наблюдения, 

проведение опытов, 

игры, продуктивная 

деятельность, 

праздники и 

развлечения. 

 
 

III Многообразие 

животных и 

их связь со средой 

обитания 

 

 

 

 

 

 

1. Птицы 

Формировать у детей представления о 

жизни животных в лесу, их 

приспособлении к зимнему периоду; 

обобщенное представление о птицах как 

наземно-воздушных животных, которые 

могут жить на земле и летать в воздухе. 

Расширить представления детей об 

образе жизни медведей, живущих в 

разных природных условиях. 

Разные 

Птицы по-разному приспособились к 

Занятия, рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, предметов; 

наблюдения, 

проведение опытов, 

игры, продуктивная 

деятельность, 
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жизни в зимнее время: одни, которые 

кормятся насекомыми, улетают в теплые 

края, где нет снега и морозов, это 

перелетные птицы; другие на юг не 

улетают, кормятся семенами растений, 

остатками пищи человека, 

приближаются к его жилью, это 

зимующие птицы. 

Человек может помочь зимующим 

птицам, подкармливая их крошками 

хлеба, семенами различных растений. 

праздники и 

развлечения. 

IV Рост и развитие 

растений и животных, 

их связь со средой 

обитания 

1. Растения 

 

 

 

 

 

2. Птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Млекопитающие 

 

 

 

Новые комнатные растения можно 

вырастить из черенка, листа, луковицы, 

делением куста. Вновь посаженное 

растение слабое, его надо часто 

поливать, оберегать от ярких солнечных 

лучей, сквозняка. На этот период для 

него можно создать тепличные условия. 

Дети узнают,  что птицы размножаются, 

откладывая яйца: самка откладывает 

яйца в гнездо и насиживает их. Сначала 

птенцы растут и развиваются в яйце, им 

нужно тепло, самка сидит на яйцах и 

согревает их. Затем  птенцы 

вылупляются, родители (самка 

и самец) создают все необходимые 

условия для их роста: кормят, 

обогревают, охраняют и защищают. 

Птенцы растут и становятся взрослыми: 

могут самостоятельно находить корм, 

строить гнездо, откладывать яйца и 

выращивать потомство зверей, у 

самочек, родятся живые детеныши. Сна- 

чала они маленькие и слабые, о них 

заботится мать: кормит их своим 

молоком, вылизывает, согревает, 

охраняет гнездо, защищает. У 

некоторых зверей ей помогает самец. 

Детеныши растут, выходят из гнезда, 

играют, мать учит их отыскивать корм, 

по-прежнему охраняет и защищает. 

Довольно быстро малыши вырастают, 

становятся взрослыми, могут сами 

добывать корм, защищаться от врагов, 

выводить потомство. 
У зверей, у самочек, родятся живые 

детеныши. Сначала они маленькие и 

слабые, о них заботится мать: кормит их 

своим молоком, вылизывает, согревает, 

охраняет гнездо, защищает. У некоторых 

зверей ей помогает самец. Детеныши 

растут, выходят из гнезда, играют, мать 

учит их отыскивать корм, по-прежнему 

Занятия, рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, предметов; 

наблюдения, 

проведение опытов, 

игры, продуктивная 

деятельность, 

праздники и 

развлечения, 

экологические 

походы, создание 

коллажей 
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охраняет защищает. Довольно быстро 

малыши вырастают, становятся взрослыми, 

могут сами добывать корм, защищаться от 

врагов, выводить потомство. Человек 

заботится о детенышах домашних 

животных. 

 

V Жизнь растений и 

животных в 

сообществе 

Лес – это сообщество растений и 

животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В лесу 

несколько этажей растений: высокие 

деревья, деревья пониже, кустарники и 

травы. На всех этажах леса и в почве 

обитают животные. Растительноядные 

животные приспособлены защищаться 

от врагов, хищники – преследовать 

добычу. Многие животные имеют 

маскировочную окраску. Все животные 

приспособлены к сезонным изменениям 

погоды (например, под зиму запасают 

корм, ложатся в спячку и пр.) 

Тайга – это лес, в котором преобладают 

хвойные деревья. Тайга в России 

находится за Уралом – в Сибири. В 

таежном лесу мало кустарников, трав, 

потому что под густыми хвойными 

деревьями темно. Там много ягод – 

черники, брусники, много мхов 

и лишайников. В тайге водятся разные 

животные: волки, бурые медведи, рыси, 

соболи, куницы, белки, росомахи. 

Тропические леса произрастают в 

странах с теплым климатом, где подолгу 

стоит жара, не бывает холодной зимы и 

льется много дождей. Тропические леса 

есть в Азии, в Южной Америке, в 

Африке. В России тропический лес 

растет только на побережье Черного 

моря. В тропическом лесу много 

лиственных деревьев и лиан, которые их 

переплетают, мало кустарников. Такой 

лес труднопроходим. В нем водится 

много разных животных, например 

змеи, ядовитые насекомые. Человеку 

опасно находиться в тропическом лесу. 

Пруд, озеро – это сообщество водных и 

прибрежных растений и животных, 

которые связаны друг с другом. 

В пруду живут растения, которым 

подходят его условия, в воде плавают 

мелкие водные животные (рачки, 

личинки, насекомые), мелкие и крупные 

рыбы, лягушки. 

Море – это огромное водное 

пространство, часть океана, которая 

Занятия, рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, предметов; 

наблюдения, 

проведение опытов, 

игры, продуктивная 

деятельность, 

праздники и 

развлечения, 

экологические 

походы, создание 

коллажей 
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находится рядом с сушей или внутри 

нее. В море соленая вода. 

В морях и океанах живет много 

интересных животных: киты – самые 

громадные и нехищные животные 

Земли; дельфины – умные и 

добродушные, они часто помогают 

тонущим людям; есть осьминоги, 

морские звезды. В северных морях 

водятся тюлени, моржи. Во 

всех морях много разной рыбы, крупных 

ракообразных и мелких рачков. 

Растения растут на мелководье или 

плавают в толще воды. Все животные и 

растения приспособлены к жизни 

в воде морей и океанов. 

Дать  детям  знания, что луг – это 

сообщество травянистых растений, 

которые любят свет и солнце. В это 

сообщество входит много разных 

насекомых, наземных птиц. Все они 

нужны друг другу. 

Степи – это большие безлесные 

пространства.  В других странах степи 

имеют свои названия: прерии 

(в Северной Америке), пампасы 

(в Южной Америке), саванны  

(в Африке, Австралии). 

В степях живет много разных 

животных: копытные (сайгаки), грызуны 

(суслики, хомяки), змеи и черепахи, 

насекомые. В африканских саваннах 

живут зебры, жирафы, одногорбые 

верблюды, слоны и другие животные. 

VI Взаимодействие 

человека с природой 

Уточнить представления детей о разном 

значении леса в жизни человека: 

оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. Каждый человек должен 

заботиться о лесе: правильно вести себя 

на отдыхе, не разрушать условий жизни 

лесных животных, и т.д. 

Человек создает заповедники, охраняет 

памятники природы, заносит редкие 

виды растений и животных в Красную 

книгу. Везде, в каждом крае есть свои 

заповедные места. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, рассказы - 

беседы, чтение 

произведений, 

рассматривание 

картин, фотографий, 

видеороликов, 

слайдов, предметов; 

наблюдения, 

проведение опытов, 

игры, продуктивная 

деятельность, 

праздники и 

развлечения, 

экологические 

походы, создание 

коллажей. 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

экологическому развитию 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Совместная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Утренний отрезок 

времени 

Игры 

Наблюдения 

Трудовая 

деятельность 

Работа в дневнике 

природы 

Прогулка 

наблюдения 

Игры большой и 

малой подвижности  

Игры-

экспериментирования 

Мини-походы 

 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

Проведение 

опытов 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

 

Наблюдения 

Чтение рассказов 

и сказок русских 

писателей 

Театрализация 

произведений 

Праздники и 

развлечения 

Художественно-

речевые игры-

драматизации 

стихотворений и 

прозы на основе 

впечатлений от 

прочитанных книг, 

просмотренных 

кинофильмов и 

спектаклей. 

 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного  опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Беседа, 

консультация, 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Тематические 

праздники и 

проекты. 

Дни открытых 

дверей. 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Педагогические 

беседы 

(индивидуальные 

и групповые), 

совместные 

занятия и 

развлечения, труд. 
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Планируемые результаты детей  по программе  «Юный эколог»: 

-  проявляют интерес к сведениям о мироздании: они охотно включаются в наблюдения за 

небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и другими моделями;  

- проявляют познавательный интерес, выражают желание участвовать в проведении опытов с 

воздухом, водой, снегом, льдом,  разными почвами и камнями повторяют их самостоятельно в 

домашних условиях; 

- с удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают 

их в календаре;  

- в эстетических переживаниях – дети замечают красоту природы в разное время года, 

самостоятельно отражают ее в рисунках; 

- имеют  представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, свинье, 

козе и других домашних животных, характерных для данной местности, узнают их названия, 

особенности внешнего облика, поведения. Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих 

животных тесно связана с человеком: 

- имеют представления о разных видах птиц своей местности, знают их 

названия, характерные особенности внешнего облика, поведения; 

- имеют  представление о стадиях роста и развития однолетних культур (на примере 

цветочных или огородных растений): семя, проросток, наращивание зеленой массы (период 

вегетативного роста), цветение, плодоношение (образование семян); 

- накоплены  знания о наиболее распространенных лесных животных, их приспособленности к 

жизни в разные сезоны в условиях леса, взаимоотношениях 

с другими его обитателями; 

- проявляет  интерес к рассказам о жизни водоема, пруда и т.д. 

-проявляет интерес к природоохранной деятельности человека, участвует вместе со взрослыми 

и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 
Цель: формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, воспитание высоких духовных ценностей и культурных традиций у 

дошкольников, развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к Родине. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 поддерживать интерес детей к жизни наших предков, обогащая их новыми 

знаниями об исторических событиях 

 знакомить детей с устным народным творчеством. 

 познакомить детей с историей русского народного костюма. 

 воспитывать у детей любовь и уважение к традициям своего народа, 
укладу жизни, к своему родному краю. 

 пробудить чувства любви к Родине. 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях личностно-

ориентированного образования и главных педагогических принципах: 

 принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностные 
формирования и развитие морального облика человека. Партнѐрство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми; 

 принцип тематического планирования материала;  

 планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усвоили знания постепенно, в определѐнной 

системе; 

 принцип занимательности: изучаемый материал интересен, увлекателен для 
детей; 

 принцип культуросообразности, который основывается на ценностях 
региональной, национальной и мировой культуры. 
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Ожидаемый результат: 

Сформировано представление о культурном наследии русского народа у детей старшего 

дошкольного возраста. Дети называют предметы, которые вышли из современного обихода, 

могут объяснить их назначение. Знают и используют в играх предметы одежды, объясняя, в 

какое время года использовалась та или иная обувь, называют основные народные праздники. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п./п. 

Младшая группа Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. 

«Милости просим, 

гости дорогие» 

(посещение русской 

избы) 

«Во саду ли, в 

огороде» 
Прошлое и 

настоящее 

нашей Родины 

«Что летом родится, - 

зимой пригодится» 

2. 

«Как у нашего кота» 

(знакомство детей с 

обитателем «избы») 

«Коровушка и 

бычок»  

(разучивание 

потешек) 

Красна изба 

«Восенушка осень – 

сноп последний 

косим»(особенности и 

приметы осени) 

3. 

«С гуся вода, с 

Ванечки худоба» 

(повторение 

потешек, 

колыбельные) 

«Приглашаем в 

гости к нам» 
Как живут в 

деревне? 

Добрые избы 

«Хлеб – всему голова» 

(беседа о старинных 

способах  уборки 

хлеба. Знакомство с 

жерновами и  их 

использованием) 

4. 

«Водичка,водичка, 

умой мое личико» 

(знакомство детей с 

рукомойником) 

«Сошью  Маше 

сарафан» 

(знакомство  

с русской 

народной 

одеждой) 

Забавы вокруг 

печки 

Град на усть Оки» 

(рассказ об истории 

Нижнего Новгорода) 

5. 

«Идет коза рогатая» «Золотое 

веретено» 

(прялка и 

веретено) 

Наши предки-

славяне 

«Синичкин день» 

6. 

«Стоит изба из 

кирпича, то холодна, 

то горяча»  

 (знакомство с 

печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой) 

«Волшебные 

спицы» (беседа о 

шерстяных 

изделиях, откуда 

берется шерсть) 

Ремесла 

далекого 

прошлого 

«Снегурочка – внучка 

Деда Мороза» 

7. 

«Пришла Коляда, 

отворяй ворота» 

(знакомство детей  с 

Рождеством) 

«Лисичка со 

скалочкой» 

(знакомство с 

предметом 

обихода – 

скалкой) 

В морозный 

денек – на 

ярмарку, в тихий 

вечерок во 

горенку  

«Пришла Коляда, 

накануне рождества» 

8. 

«Фока воду кипятит 

и как зеркало 

блестит» 

(знакомство с 

«Сею, сею, 

посеваю,  с 

Новым годом 

поздравляю! 

«Как у наших у 

ворот» 

«Чудо чудное, диво 

дивное – Золотая 

Хохлома» 
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самоваром) 

9. 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

«Кто же в гости 

к нам пришел?» 

(знакомство с 

домовенком  

Кузей» 

Крещенский 

праздник 

«Зимние узоры»  

( творчество 

вологодских 

кружевниц) 

10. 

«Гость на гость – 

хозяйке радость» 

(знакомство детей с 

медведем) 

«Русская 

балалайка» Нитки. 

Ткачество 

«Гжель прекрасная» 

11. 

«Хозяйкины 

помощники» 

(знакомство с 

предметами 

обихода-

коромыслом, 

ведрами, корытом, 

стиральной доской) 

«Лисичка со 

скалочкой»»  

Богатыри земли 

русской 

«На героя и слава 

бежит» (рассказ о 

русских богатырях» 

12. 

«Масленица дорогая 

наша гостьюшка 

годовая» 

(знакомство с 

Масленицей) 

«Масленица 

дорогая – наша 

гостья годовая» 

А словечко 

говорит, словно 

реченька журчит 

«Масленица 

Прасковейка, встречам 

тебя хорошенько!» 

13. 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

«При солнышке 

тепло, при 

матушке – 

добро» 

Масленица 

«Русская матрешка» 

14. 

«Приди, весна, с 

радостью» 

«Весна, весна,  

поди сюда!» 

(заучивание 

закличек о 

весне) 

Русский 

народный 

костюм 

«Грач на горе – весна 

на дворе» (беседа о 

русских обычаях 

встреч весны) 

15. 

«Здравствуй 

солнышко – 

колоколнышко!» 

«Шутку шутить, 

людей 

насмешить» 

(знакомство с 

потешным 

фольклором –

дразнилками, 

скороговорками) 

Украшаем 

кокошник 

Красная горка(рассказ 

о Пасхе) 

16. 

«Сорока – белобока 

кашу варила» 

(знакомство с 

предметом обихода 

– глиняным 

горшком) 

«Небылица – 

небывальщина» 

О женских 

головных уборах 

«Путешествие на 

златогривой чудо -

тройке» (знакомство с 

образом коня в русском  

нородном декоративно-

прикладном 

творчестве) 

17. 

«Прощание с 

избой». 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

сундучок» 

«Русская 

свистулька» 
Эх, лапти мои, 

лапти липовые 

«Край родной, навек 

любимый» 



88 
 

18. 

 «Чудесный 

сундучок» 

(слушание 

народных 

мелодий» 

В гости на 

посиделки 

«Прощание с избой» 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
       Формы организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития воспитанника) (п.2.7., ч. 

2 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 для воспитанников дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности воспитанника. 

 Образовательный процесс Учреждения строится на принципах интеграции 

образовательных областей (физического развития, речевого развития, познавательного 

развития, художественно-эстетического развития, социально-коммуникативного развития).  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающих  целостность образовательного процесса.   

 Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и воспитанников, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 
Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах  являются:   
1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 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 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 
Различают: 
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 организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность)  - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 
2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 
 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; 
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО: 
Непосредственно образовательная деятельность -  «занятие», которое рассматривается 

как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно- тренирующего характера. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Виды деятельности, формы и содержание культурных  практик в 

соответствии с образовательными областями 
 Организованная образовательная деятельность 

Образоват

ельная 

область 

Виды 

деятельности 

Культурные 

практики 

Содержание 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие: 

Игровая: Творческие игры 

Игры с правилами 

Дидактические, сюжетно 

ролевые, подвижные, это 

дидактические и сюжетно-

дидактические, дидактические 

с элементами движения, 

психологические, 

развивающие, игры-

путешествия, игровые 

проблемные ситуации, 

музыкальные, хороводные, 

Пальчиковая гимнастика 

театрализованные, игры 

драматизации, игры-

инсценировки, игры-этюды и 

пр., 

Трудовая 

деятельность 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный труд 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Реализация проекта 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность носит 

общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания, формирование 

навыков безопасного поведения 

при проведении режимных 

моментов 

Познавате

льное 

развитие: 

Познавательно

 исследователь

-ская 

НОД 

Экскурсии и целевые 

прогулки 

Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение 

Проектирование 

Решение проблемных 
ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

По территории детского сада, 

к объектам ближайшего 

окружения, библиотеку, 

школу и др. 

За сезонными изменениями в 

природе; за играми старших 

дошкольников на прогулке, 

трудом взрослых, за 
природой, за объектами живой 

природы и др. 

Предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных 
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предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно 

прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности 

Создание проектов, 

исследование, 

экспериментирование, 

элементарные опыты, игры с 

песком и водой. 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная: 

НОД 

Беседы, 

индивидуальные 

беседы 

Викторины 

Создание ситуаций 

Инсценирование и 

драматизация 

Игры 

Реализация проекта 

Этюды и постановки. 

Логоритмика 

Беседы социально – 

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций 

Отгадывание загадок, 

сочинение загадок, чтение 

стихотворений 

Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации, 

проблемно–игровые ситуации 

педагогического, морального 

выбора 

Отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, 

развитие артистических 

способностей в подвижных 

играх имитационного 

характера 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

НОД 

Чтение, обсуждение 

Просмотр и 

обсуждение 

Разучивание 

Реализация проекта 

Программных произведений 

разных жанров, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий, мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Создание, реализация и 

презентация проектов 

(тематических, творческих) 
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Художествен

но -

эстетическое 

развитие: 

Изобразительна

я деятельность 

НОД 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Оформление 

выставок 

Реализация проектов 

По замыслу, на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно 

исследовательской 

деятельности, создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования 

Выставки работ народных 

мастеров, произведений 

декоративно прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского 

творчества 

Конструктиво-

модельная 

деятельность 

НОД 

Конструирование 

Постройки из различного 

строительного материала по 

замыслу, по схемам, образцу и 

условию 

Изготовление поделок из 

природного материала, из 

бумаги (оригами) 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

Музыкальная 

деятельность 

НОД 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание, танцы 

Слушание народной, 

классической, детской 

музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием 

музыки 

Беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), 
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Подвижные игры   

Музыкально-

дидактические игры 

Драматизация 

Реализация проекта 

драматизация песен 

Игры на музыкальных 

инструментах, оркестр 

детских музыкальных 

инструментов, совместное 

пение, упражнения на 

развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого 

голоса 

Показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально - 

ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, 

совместное составление 

плясок под народные 

мелодии, хороводы 

Физическо

е развитие: 

Двигательная 

деятельность 

НОД 

Подвижные игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

НОД  (двигательная) 

Спортивные 

праздники, досуги 

Утренняя и 

бодрящая    гимнастик

а 

Игровые упражнения 

Физкультурные 

минутки 

Игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного 

характера, игровые, 

сюжетные, тематические (с 

одним видом физических 

упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, 

математики, 

конструирования), контрольно 

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные 

занятия на темы  прочитанных 

сказок,  потешек;  ритмическа

я гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами 

движений. 

 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов воспитанник 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

На основе требований Стандарта дошкольного образования к психолого-

педагогическим условиям реализации Программы относится поддержка инициативы и 

самостоятельности детей  (модель) в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора воспитанниками материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания воплощения собственных замыслов. Воспитанники чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в которых 

воспитанники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 создание  утренников и праздников с учетом детской инициативы и включение  
импровизации и презентации детских произведений. 

 По мере того как воспитанники учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Воспитанники испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли.  

Условия для развития свободной игровой деятельности. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Для развития самостоятельности и 

поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных 

групп:  
 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в 

игре; 
 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой; 
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей. 
Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать 

детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Условия для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. С этой целью педагоги постоянно создают разнообразные 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 
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постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику 

и т. д. 
Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 
 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогают организовать дискуссию; 
 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры, и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении педагогов со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 
Условия для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп: 
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 
 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении своего 

замысла; 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим количеством 

разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что стимулирует детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение также являются важными 
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элементами среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

педагоги используют в совместной исследовательской деятельности. 
Условия для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 
 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 
 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает 

наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр. 
 

Условия для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное 
стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  Для 

стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной 

деятельности детей педагоги: 
 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 
 обучают детей правилам безопасности; 
 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Среда для физического развития позволяет  стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет все  условия для развития 

крупной моторики. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Согласно требованиям ФГОС ДО  к условиям реализации Программы взаимодействие 

Учреждения с семьѐй предполагает:  

 - создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности (п.п. 6, п. 3.1., ч.3 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.);  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность (п.п. 8, п. 

3.2.1., ч.3); 
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- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.п.5, п. 3.2.5., ч.3 ФГОС ДО от 

01.01.2014 г.). 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в 

дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении воспитанников, подготовке к обучению в 

школе. 

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей является: 

 - изучение отношения педагогов и родителей  (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанников на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

 - создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

(законных представителей) с воспитанниками; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организованных в городе (области);  

 - поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям воспитанника, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания воспитанника; 

- открытость Учреждения для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  

- уважение и доброжелательность  друг  к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

на  повышение 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

1 раз в квартал 
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педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

Выпуск газеты для родителей 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

По годовому плану 
 

В воспитательно-

образовательном 

процессе,  направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы    

 -семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

В Федеральном законе РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 44 п. 1 определяется, что родители (законные представители) имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Поэтому, в Программу заложены не только направления и формы 

взаимодействия с семьей, но и направления работы с семьѐй по образовательным областям. 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 
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помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т.д. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 

с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
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самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие  Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 
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ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
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творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время 

попала в разряд актуальных.  

 В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 

определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Нами разработан план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы 

они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей 

возможностям педагогов. 

Физическое развитие  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в детском саду (городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

 

 

2.6.  Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

 
Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. Сотрудничество с 

каждым учреждением строится на договорной основе.    Социальное партнерство 

способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, 

формированию чувства взаимопомощи, уважения к людям, расширяет и углубляет 

воспитательно-образовательную программу детского сада. 
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1. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения  с Беловским педагогическим 

колледжем остается одним из актуальных аспектов педагогической деятельности в 

дошкольном учреждении в плане подготовки  будущих специалистов дошкольного 

образования. Целью работы является формирование у студентов высокого уровня 

профессиональной компетенции. 

В плане реализации совместной деятельности педагогическим коллективом намечен план по 

проведению открытых мероприятий для студентов (занятия, режимные моменты, сюжетно- 

ролевые игры и др.) в ходе проведения которых осуществляется взаимное сотрудничество 

ДОУ и БПК. 

2. СОШ № 76 

 - экскурсии к школе, по школе; 

 - посещение детьми торжественной линейки, посвященной 1 сентября; 

- посещение детьми уроков в первом классе; 

 - взаимопосещение  воспитателями и учителями школьных уроков и занятий с детьми в 

детском саду; 

 -встреча родителей с будущими учителями.   

3. Центральная детская библиотека 

 -организация экскурсий для детей;  

 - тематические досуги по произведениям детских писателей; 

 - день открытых дверей для родителей. 

4. Детская школа искусств 

 - организация экскурсий для детей; 

 - беседы с детьми о классической и народной музыке; 

 - знакомство детей с русскими инструментами; 

 - организация выступления  детей (игра на музыкальных инструментах) 

- организация встреч детей  и родителей с учителями музыкальной школы. 

5. Музейно -  выставочный зал, галерея «Вернисаж» 

  

МБДОУ д/с № 61 

Детская 

поликлиника № 2 

Центральный 

дворец культуры 

 

СОШ  № 76 

БПК 

Другие дошкольные 

учреждения 

Музейно -  

выставочный зал, 

галерея «Вернисаж»  

ГОУ ДПО (ПК) С 

Информационно-

методический центр 

Центральная детская 

библиотека  

МБОУ ДОД ДЮСШ№ 2 
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           -экскурсии в галерею «Вернисаж» 

-знакомство детей с творчеством художников; 

- знакомство детей с русским народно – прикладным искусством; 

- участие в выставках. 

6. Центральный дворец культуры 

 -посещение мероприятий, организованных работниками.  

7. МБОУ ДОД « ДЮСШ № 2 имени Героя Советского Союза  Макарова Михаила Андреевича 

г. Белово» 

 - экскурсии; 

 - проведение спортивных мероприятий. 

 

  

III. Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы. 
Для реализации Программы не требуется какого-либо особого нестандартного 

оснащения и может быть реализована на имеющейся в Учреждении материально-технической 

базе, при условии соответствия еѐ возрастным и индивидуальным особенностями развития 

воспитанников, действующим государственным стандартом и требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной безопасности и 

электробезопасности.  

 

Уровень материально-технической базы 

 

Составляющие материально-

технической базы 

Базовый уровень 

Здание  Типовой проект здания детского сада, два этажа 

Прилегающая территория Оборудованные площадки для каждой группы (6 шт.) 

Спортивная площадка 

Экологическая тропа 

Цветники 

Зона дорожного движения 

Помещения Учреждения Зал для музыкальных и физкультурных занятий 

Медицинский блок  

Методический кабинет 

Пищеблок 

Прачечная 

Групповое помещение Игровые помещения для каждой группы (6 шт.) 

Спальни для каждой группы для  (6 шт.) 

Раздевалки для каждой группы (6 шт.) 

Туалеты для каждой группы (6 шт.) 

Оборудованное рабочее место воспитателя. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО от 01.01.2014 г., материально - техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

Учебно-методический комплект Программы 

 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом в соответствии с Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г.  

В комплект входят: 
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 основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 методические пособия по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 электронные образовательные ресурсы. 
 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают 

большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Материальные средства обучения – это физические объекты, которые используют педагоги 

и воспитанники для детализированного обучения. 

Наглядные пособия классифицируются на три группы: 

1. объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 

2. печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы) 

3. проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

 Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

свободном доступе ноутбуки, сеть Интернет через Wi-Fi для педагогов в каждой группе и 

кабинетах. Для воспитанников доступ к электронным образовательным ресурсам только через 

педагога. 

Компьютерно - техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации воспитанникам познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, презентаций, литературных,  музыкальных 

произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 Технические средства обучения: 

  - компьютеры; 

  - ноутбуки; 

  - проектор; экран; 

  - магнитофоны; музыкальный центр; 

  - принтеры. 

 

3.2.Кадровое обеспечение программы 
Учреждение обеспечено квалифицированными руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В соответствии со штатным расписанием Учреждения укомплектованность кадрами – 100 

%. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утверждѐнный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761-н, с изменениями внесѐнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.05 

2011 г. № 448-н (п.3.4.1., п.3, ч. 3 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.) 

 

Уровень квалификации педагогических кадров Учреждения 

(на момент написания Программы) 

На момент написания программы  общее количество педагогических работников – 14 

человек (заведующий детским садом, старший воспитатель,  12 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель). 

Медицинских работников – 1человек. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Педагогическая специальность Всего работников Образование 

Высшее Среднее спец. 

Заведующий 1 1  

Старший воспитатель  1  1 

 Воспитатель  12 2 9 

Музыкальный руководитель  1  1 

 Всего  15 3 11 

 

Необходимым условием качественной реализации Программы является еѐ непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени еѐ реализации в Учреждении и группе (п.3.4.1., п.3, ч.3 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.). 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Педагогическая 

специальность 
Всего 

работников 

 

Квалификационная категория 

Без 

категории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

1-й категории Высшей 

категори

и 

Заведующий 1  1   

Старший воспитатель  1   1  

 Воспитатель  11 1  6 2 

Музыкальный 

руководитель  

1    1 

ИТОГО   14 3  7 3 

 
Профессиональные обязанности 

педагогов Учреждения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
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• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО (группе) 

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОО  

или в группе.  

Профессиональное развитие педагогических работников 

 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом.  

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности,  

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих.  

В системе нашего ДОУ созданы условия для взаимодействия ДОО, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 
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Аттестация педагогов дошкольных организаций 

 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 3 года на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников ДОУ,  осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 49). 
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3.3.                 Психолого-педагогические условия

 
 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинтсвудетей, 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 ( недопустимо как 
искусственное ускорение . так и искусственое замедление развития детей) 

3. Построене образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительног. жоброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимоделйствие детей друг с дугом в разных видах деятельности 

5.Поддержка инициативы и самостиоятеьности деетй 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 

8. Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно  в образовательную деятельность 
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3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 Структура образовательного  года: 

 -1 сентября – начало образовательного года; 

 -1 – 30 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение пройденного 

материала); 

 - 1 октября – 25 декабря (образовательный период); 

     - 26 декабря – 10 января (новогодние каникулы); 

 - 11 января – 10 мая  (образовательный период); 

 - 11 мая – 30 мая (диагностический период); 

     - 1 июня – 31 августа (детский оздоровительный период) 

Режим дня  в  дошкольном образовательном учреждении установлен с учетом: 

- времени пребывания детей в группе (12час.); 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

времени года  

 

Режим дня 

холодный период года  

 (с 1 сентября по 31 мая) 

 

 

1 младшая 

группа 

(2 - 3 года) 

2 младшая 

группа 

(3 - 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая  

группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6 - 7 лет) 

Прием детей. 

Игры 
07.00 – 7.50 07.00 – 08.00 07.00 - 08.20 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

Утренняя 

гимнастика 
7.50.00 – 08.00 08.00 – 08.10 08.10 - 08.20 08.20 – 08.30 08.30 – 08.40 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 
08.00 – 08.50 08.10 – 08.50 08.20 - 08.50 08.30 – 09.00 08.40 – 09.00 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

08.50 – 9..00 08.50 – 09.00 08.50 - 09.00 - - 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00 –9.15-

9.30 (по 

подгруппам) 

09.00 – 10.00 

09.00 - 9.50 

 

09.00 – 10.35 

 

09.00 – 10.50 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

9..30 – 11.45 10.00 – 12.10 9.50-12.20 10.35 – 12.30 10.50 – 12.45 
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Подготовка к 

обеду. Обед 
11.45 – 12.20 12.10 – 12.40 12.20 - 12.45 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко 

сну. Сон 
12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 - 15.00 13.00 – 15.00 13.15 -15.00 

Подъем. 

Гимнастика 

после сна. 

Воздушные 

процедуры  

15.00 -15.15 15.00 – 15.15 15.00 - 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 15.20- 15.30 15.15 - 15.30 15.15-15.30 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.25 - 17.00 15.25-16.25. 15.30-16.30 

 

15.30 - 16.30 

 

15.30 – 16.25 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность/  

Чтение 

художественной 

литературы 

15.45 –16.00-

16.15 (по 

подгруппам) 

 

16.25-16.40 

 

16.30- 16.45 

 

16.30- 16.50 

 

16.30- 16.50 

Подготовка к 

ужину, ужин 
16.40 - 17.10 16.40. - 17.15 16.45 - 17.15 16.50 - 17.20 16.50-17.20 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. Уход 

домой. 

17.10 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 

 

 
 

Теплый период года 

С 1 июня по 31 августа 

 

Режимные моменты 

 

Возрастная группа 

1-я мл 2-я мл средняя старшая подготови

тельная 

Прием детей, осмотр, игры 

на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика 

7.00- 

8.00 

7.00-8.10 7.00- 

8.20 

7.00- 

8.20 

7.00- 

8.25 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

8.15-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак,  

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

 

8.50-9.00 

 

Прогулка, самостоятельная 9.00-11.00 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.20 
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деятельность   

 

 

 

  

 

 

Возвращение с прогулки, 

игры 

 

     

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40- 

12.00 

12.10-

12.40 

12.20-

12.45 

12.30-13.00 12.40- 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

12.00-

15.00 

12.40-

15.00 

12.45-

15.00 

13.00-15.00 13.00- 

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения,  

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00-15.00 15.00- 

15.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.15-

15.25 

15.15-

15.30 

15.15- 

15.30 

15.15-15.30 15.15- 

15.30 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.25 -

16.40 

15.30- 

16.45 

15.30 -

16.45 

15.30 -16.50 15.30- 

16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 -

17.10 

16.45 -

17.15 

16.45 -

17.15 

16.50 -17.20 16.50 – 

17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход детей 

домой 

 

17.10-

19.00 

17.15-

19.00 

17.15-

19.00 

17.20- 

19.00 

17.20- 

19.00 

 

 

 Двигательный режим.  

Двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие 

воспитанников в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу воспитанников в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование воспитанниками 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Модель двигательного режима 

Деятельность группа 

1-я 

младшая 

младшая средняя старшая подготовитель

ная 

1 2 3 4 5 6 
Подвижные 

игры во время 

приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 
Ежедневно 

5-7 мин 
Ежедневно 

7-10 мин 
Ежедневно 

10-12 мин 

Утренняя 

гимнастика 
- //- - //- - //- - //- - //- 

Физкультминут

ки 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Музыкально-

ритмические 

движения 

НОД по 

музыкально

му развитию 

НОД по 

музыкально

му развитию 

НОД по 

музыкально

му развитию 

НОД по 

музыкально

му развитию 

НОД по 

музыкальному 

развитию 



115 
 

 6-8 мин 8 -10 мин 10-12 мин 12-15 мин 

Непосредствен

но-

образовательна

я деятельность 

по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на 

улице) 

3 раза в 

неделю  

10 мин 

3 раза в 

неделю  

15 мин 

3 раза в 

неделю  

20 мин 

3 раза в 

неделю  

25 мин 

3 раза в неделю  

30 мин 

Подвижные 

игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, 

игры-забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  

5-7 мин  

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  

5-7 мин 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по  

7-8мин 

Ежедневно не 

менее двух 

игр  по   

8-10 мин 

Ежедневно не 

менее двух 

 игр  по   

10-12 мин 

Оздоровительн

ые 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно 

5 мин 
Ежедневно 

6  мин 
Ежедневно 

7 мин 
Ежедневно 

8  мин 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

артикуляционн

ая, 

пальчиковая, 

зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

3- 5 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8  мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15  мин 

Физкультурны

й досуг 

1 раз в месяц 

10-15 мин 

1 раз в месяц 

10-15 мин 

1 раз в месяц 

15-20 мин 

1 раз в месяц 

25-30  мин 

1 раз в месяц 

30-35 мин 

Спортивный 

праздник 
 2 раза в год 

по 

10-15мин 

2 раза в год 

по 

15-20 мин 

2 раза в год 

по 

25-30  мин 

2 раза в год по 

30-35 мин 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 
детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 

        1-я 

     младшая 

        2-я 

     младшая 

   Средняя     старшая   Подготови - 

     тельная 

                Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациямии 

 

      5.30 ч 

 

     5.40 ч 

 

     5.50 ч 

 

    6 ч 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день; в первой половине 

дня - до обеда; во 2-й половине дня  - после дневного сна или перед уходом 

домой) 
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       4-4.30 ч        4-4.30 ч        4-4.30 ч        4-4.30 ч        4-4.30 ч 

                    

Продолжительность дневного сна 

  Не менее 3 ч      2.30 ч      2.20 ч      2.10 ч      2 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,               

личная гигиена) 

 

           - Не менее 3-4 ч 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной     деятельности 

 

       Не более 

       10 мин      

       Не более 

       15 мин      

       Не более 

      20 мин      

       Не более 

       25 мин      

     Не более 

       30 мин      

    

 Длительность непосредственно образовательной     деятельности по физическому развитию 

     10-15 мин      15 мин      20 мин      25 мин         30 мин 

      

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й половине дня 

 

Допускается 

осуществлять  

образовательную 

деятельность 

в 1-й и 2-й 

половине дня 

(по 8-10 мин)  

 

 

 

 

    Не более 

       30 мин      

 

 

 

    Не более 

       40 мин      

 

 

 

    Не более 

       45 мин      

 

 

 

   Не более 

      1.30 ч      

Перерывы между периодами непрерывной  образовательной     деятельности: 

не менее 10 мин 

Непосредственно образовательная деятельность во 2-й половине дня 

Допускается 

осуществлять в 

1-й и  2-й 

половине дня (по 

8-10 мин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может осуществляться во 2-й 

половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3раз в неделю; ее 

продолжительность должна 

составлять не более 25-30 мин в 

день 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т. п.) 

      

 

         

                      Не чаще 2-х раз в неделю (не более     

25 мин) 

 

Продолжительность  общественно  полезного  труда  (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе) 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

 

20 мин 
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Общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю 

в первой младшей группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая 

образовательная 

область 

Периодично

сть 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 

 

3 раза  

в неделю 

 «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое» 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 раз 

 в неделю 

«Социально коммуникативное»,  

«Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое»,  

«Физическая культура» 

 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

«Познавательное развитие» «Социально 

коммуникативное», «Физическая культура» 

 

Художественно-

эстетическое 

- рисование 

            

            - лепка 

            

 

Музыка 

 

 

1 раз в       

неделю 

1 раз в 

неделю 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

2 раза 

в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

 

 

 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Ситуативные беседы  при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Дежурства  ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Прогулки ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 
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Общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю 

во второй младшей группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза  

в неделю 

 «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое» 

Познавательное развитие 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

2 раза 

 в неделю 

«Социально коммуникативное»,  

«Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое»,  

«Физическая культура» 

 

 

 

1 раз 

 в неделю 

 

 

 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- рисование 

            

            - лепка 

            

 

           -аппликация 

            

 

            Музыка 

 

 

1 раз в неделю 

        

      1 раз  

   в две недели 

1 раз 

 в две недели 

 

 

2 раза 

в неделю 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

          

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

 

 

 

Комплексы закаливающих ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 



119 
 

процедур развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Ситуативные беседы  при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Дежурства  ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Прогулки ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

 

Общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю 

в средней  группе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза  

в неделю 

 «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое» 

 

Познавательное  

развитие  

 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

2раза 

в две недели 

«Социально коммуникативное»,  

«Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое»,  

«Физическая культура» 

 
 

1 раз 

 в неделю 

 

 

 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

  Художественно-  «Познавательное развитие», «Социально 
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эстетическое развитие 

- рисование 

            

            - лепка 

            

 

           -аппликация 

            

 

            Музыка    

 

1 раз в неделю 

 

1 раз    

в две недели    

 

1 раз 

 в две недели 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

2 раза 

в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика 

 

 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

 

 

 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Ситуативные беседы  при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Дежурства  ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Прогулки ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально -

коммуникативное», «Развитие речи». 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 
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Общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю 

в старшей  группе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза  

в неделю 

 «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое» 

Познавательное развитие 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

3 раза 

в неделю 

 

«Социально коммуникативное»,  

«Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое»,  

«Физическая культура» 

 
 

1раз 

в  неделю 

          

 

 

 

        1 раз 

 в неделю 

 

 

 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное»,  

«Физическая культура» 

 

         Художественно-

эстетическое развитие 

         - рисование 

            

            - лепка 

            

 

           -аппликация 

            

            Музыка    

 

2 раза в неделю 

 

       1 раз  

 в две недели 

        1 раз 

 в две недели 

 

2 раза 

в неделю 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 
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Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Ситуативные беседы  при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Дежурства  ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Прогулки ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи». 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

 

Общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю 

в подготовительной  группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза  

в неделю 

«Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое» 

Познавательное развитие 

Продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

 

          1раз 

в  неделю 

«Социально- коммуникативное», 

«Развитие речи», «Художественно-

эстетическое», «Физическая культура» 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

         2 раза 

 в неделю 

Социально- коммуникативное», «Развитие 

речи», «Художественно-эстетическое», 

«Физическая культура» 
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Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз  

в неделю 

 Социально- коммуникативное», 

«Развитие речи», «Художественно-

эстетическое», Физическая культура 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

Познавательное развитие, 

Социально- коммуникативное,  

«Художественно-эстетическое», 

Физическая культура 

Художественное   

творчество 

 - рисование 

 

  - лепка 

 

- аппликация 

           

  Музыка 

 

2 раза в неделю 

 

       1 раз  

 в две недели 

        1 раз 

 в две недели 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Физическая культура» 

 

2 раза 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Ситуативные беседы  при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Дежурства  ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Развитие речи». 

Прогулки ежедневно «Физическая культура», «Познавательное 

развитие», «Социально -

коммуникативное», «Развитие речи». 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое». 
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОО 

 
Тема Время проведения 

итогового 

мероприятия 

Подготовка к 

проведению 

итогового мероприятия 

Форма проведения  

итогового 

мероприятия 

День знаний 1-я неделя 

сентября 

Закрепление знаний о 

школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, 

о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формирование 

представлений о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное 

отношение к этим 

видам деятельности. 

 

Праздник «День 

знаний» 

Осень 4-я неделя октября Расширение  знаний 

детей об осени. 

Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закрепление  знаний о 

правилах безопасного 

 поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитание  бережного 

отношения к природе. 

Расширение  

представлений детей об 

особенностях 

отображения осени в 

произведениях 

искусства. 

Изображение 

осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширение  знаний о 

творческих профессиях. 

 

 

Праздник 

«Осенины» 

Выставка детского 

творчества 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

2-я неделя октября Знакомиство с родным 

городом, краем. 

Формирование 

начальных 

представлений о род- 

ном  крае, его истории 

и культуре. 

Знакомство с 

Выставка детского 

творчества 
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достопримеча- 

тельностями региона, 

Воспитание любви к 

«малой Родине», 

гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывание  детям о 

том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле 

много разных стран, 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать 

и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 
День народного 

единства 

 Расширение 

представлений детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Сообщение 

детям элементарных 

сведений об истории 

России. 

Углубление и 

уточнение 

представлений о 

Родине - России.  

Закрепление  знаний о 

флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширение 

представлений о 

Москве — главном 

городе, столице России. 

 

День матери 4-я неделя ноября Изготовление подарков 

маме, бабушке, 
Концерт, 

посвященный Дню 

матери 

День города  1-я неделя декабря Закрепление знаний о 

городе Белово, 

экскурсии по городу. 

Занятия по 

ознакомлению с 

городом 

Новогодний праздник 4-я неделя декабря Знакомство  с основами 

праздничной культуры  

Знакомство с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Изготовление подарков 

, украшений  

своими руками. 

 

Новогодний 

утренник 

    Неделя театра 2-я неделя января  Беседы на тему: «Что 

такое театр», 

знакомство с 

профессиями людей, 

Развлечения, 

кукольные театры 
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работающих в театре. 

Драматизация сказок. 

Зима 3-я неделя января Знакомство с зимой, с 

зимними видами 

спорта. 

Расширение  и 

обогащение  знаний об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Эксперименти- 

рование с водой и 

льдом. 

Знакомство  с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формирование  

представления об 

особенностях 

зимы в разных широтах 

и в разных полушариях 

 

Зимние олимпиады. 

Выставка детского 

творчества 

 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

3-я неделя февраля Расширение 

представлений детей о 

Российской армии.  

Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Знакомство  с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 
боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, 

формирование у 

мальчиков стремления 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитания 

у девочек уважения к 

мальчикам как 

будущим защитникам 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества, 

Выставка детского 

творчества 
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Родины. 

 

8 марта 

Мамин день 

1-я неделя марта Расширение гендерных 

представлений, 

воспитание  у 

мальчиков 

представлений о том, 

что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлечение  детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

 

Мамин праздник 

Народная 

культура 

и традиции 

 

4-я неделя марта Знакомство детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение 

представлений о 

народных игрушках 

(матрешки — горо- 

децкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство 

с национальным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Рассказы детям о 

русской избе и других 

строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

Расширение 

представлений об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов 

России. 

Знакомство детей с 

народными 

песнями, плясками. 

Расширение  

представлений о 

разнообразии 

народного искусства, 

Фольклорный 

праздник 

Выставка детского 

творчества 
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художественных 

промыслах (различных 

видах материалов, 

разных регионов   

нашей страны и мира). 

Народная игрушка  3-я неделя марта  Праздник народной 

игрушки 

День земли 3-я неделя апреля Просмотр слайдов о 

природе; неделя 

«добрых дел» (посадка 

деревьев, цветов; труд 

по уборке участка). 

Создание книги «Земля 

и люди»; изготовление 

открыток, плакатов.  

Праздник «Земля, 

мой дом родной» 

День космонавтики 3-я неделя апреля Рассказывание  детям о 

Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

 

Рассказы детям о 

героях космоса. 

Выставка детского 

творчества 

 

 

Весна 4-я неделя апреля Формирование у детей 

обобщенных 

представлениях о весне, 

приспособленности 

растений и 

животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; 

о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными 

видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. 

 

Праздник «Весна - 

красна» 

Выставка детского 

творчества 

 

День Победы 1-я неделя мая Расширение знаний о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне. 

Знакомство  с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывание  детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывание  о 

преемственности 

поколений защитников 

Праздник «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Выставка детского 

творчества 

 



129 
 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй школа! 

4-я неделя мая Беседы и чтение 

произведений о школе, 

заучивание стихов; 

сюжетно-ролевые игры 

«Школа» 

Праздник «До 

свидания детский 

сад!» 

Лето 1-я неделя июня Формирование у детей 

обобщенных представ- 

лений о лете как 

времени года; 

признаках лета. 

Расширение и 

обогащение 

представлений о влия- 

нии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц 

и их детенышей); пред- 

ставления о съедобных 

и несъедобных грибах. 

 

Праздник 

«Здравствуй лето» 

 
Один раз в месяц проводятся развлекательные мероприятия различной направленности 

( по физическому воспитанию, по ПДД, музыкальные).    

       

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также 

территории Учреждения, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников 

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

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития (п. 3.3.1, ч. 3, ФГОС ДО от 01.01. 

2014 г.). 

Развивающая предметно - пространственная среда  обеспечивает 

(п.3.3.2., п. 3.3.3., ч. 3 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

 реализацию Программы; 

 возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых; 

 двигательную активность воспитанников; 

 возможность уединения воспитанников; 

 учет национально-культурных, климатических условий; 

 учет возрастных особенностей воспитанников. 

Для реализации основной образовательной программы развивающая предметно – 

пространственная среда  строится с учетом  целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики,  обеспечивает  и гарантирует:  
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья  и эмоционального 

благополучия детей  с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов; проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и  укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально - культурным, 

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

ограниченные) возможности здоровья. 

Предметно-пространственная среда   создана   педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (п. 3.3.4., ч. 3 ФГОС ДО от 

01.01.2014 г.): 

-  содержательно-насыщенной – включающая  средства обучения: технические и 

информационные, материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, позволяющие  обеспечивать  игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям;  двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  
- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений среды  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;   

-полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивающей  свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы предметно-пространственной среды  соответствует  требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими,  как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании  предметно-пространственной  среды  учитываются целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом образовательных областях: 
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социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей; художественно - эстетического 

развития детей, выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В Организации   созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Организации развивающей предметно-пространственной среды 

по образовательным областям Программы 

 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие 

 

- стационарное оборудование: (гимнастические стенки); 

переносное оборудование (скамейки, маты, дорожки, канаты, 

тоннели, дуги, гантели, кегли, доски для ходьбы, мячи разных 

размеров, мячи с грузом, палки гимнастические, скакалки, 

обручи, ленты, флажки, лыжи, клюшки, баскетбольные стойки, 

щиты для метания в цель, оборудование  для прыжков в высоту); 

- физкультурные уголки в каждой возрастной группе; 

- спортивная площадка; 

- прогулочные участки; 

- медицинский кабинет 

 

2. Познавательное 

развитие 

- Уголки природы (во всех возрастных группах); 

- уголок для игр с песком и водой (младший возраст); 

- уголки экспериментирования в группах старшего дошкольного 

возраста;  

- зоны конструирования (во всех возрастных группах: наборы 

деревянных, пластмассовых конструкторов, «Лего»); 

- развивающие игры (математические)4 

- мини – музей « Уголок русской избы» (экспонаты – предметы 

быта русской избы, декоративно-прикладного искуссства); 

- огород, цветники, экологическая тропа; 
- площадка ГИБДД (светофор, дорожные знаки) 

3. Речевое развитие - Учебная зона в каждой группе; 

- библиотека детской литературы в группах и методическом 

кабинете; 

- дидактический демонстрационный материал; 

- наглядно – дидактические пособия для работы с детьми; 

- картины; 

- дидактические игры 

4. Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Музыкальный зал. 

Музыкальные инструменты: пианино, музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты,  дидактические игры; 

методическая литература, мебельная стенка, палас; 
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- музыкальные уголки во всех возрастных группах (музыкальные 

инструменты); 

- театрализованная зона в каждой возрастной группе; 

- уголки продуктивной деятельности 

5.Социально – 

личностное развитие 

Маркеры игрового пространства: игровые модули («Кухня», 

тематические игровые наборы) 

6.Технические средства 

обучения 

- компьютеры; 

- ноутбук; 

- проектор; экран; 

- магнитофоны 

 

Примерное содержание  центров  

(уголков) 
Литературный центр. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям 

определенного возраста, книги, любимые воспитанниками данной группы, сезонная 

литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), энциклопедии, детские 

рисунки, книги по увлечениям воспитанников. Организованы тематические выставки. 

Центр конструирования. Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными способами 

крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, наборы игрушек 

(транспорт и строительные машины, фигурки животных и людей и т.п.). 

Центр  познавательно-исследовательской деятельности. Расположены дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, настольно-печатные игры, 

объекты для исследования в действии (геометрическая мозаика, танграм, набор объѐмных тел 

для группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор: счѐтные палочки Кюизнера, 

головоломки, весы, различные часы и т. д.; образно-символический материал (наборы 

картинок, таблиц,  календари, карты, глобус, различные коллекции), нормативно-знаковый 

материал( разрезные азбуки и кассы, наборы карточек с цифрами, наборы карточек с 

изображением количества предметов( 1-10) и т.д. 

Центр  продуктивной деятельности. Трафареты, геометрические формы, силуэты, краски, 

кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы с тупыми концами, 

пластилин, глина, стеки, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, бумага 

различная по фактуре, розетки для клея, щетинные кисти для клея, 

Спортивный центр. Оснащен физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных 

игр и упражнений, обручи малые, скакалки короткие, кегли, различные мячи, гантели детские, 

коврик массажный со следочками и др. 

Центр  для сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом воспитанников. Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты (куклы, 

мягкие антропоморфные животные и др.), игрушки и предметы оперирования (наборы 

посуды: чайной, кухонной, наборы мебели, набор медицинских принадлежностей, весы, 

коляски и др., маркеры игрового пространства (настольная  ширма-театр), 

полифункциональные материалы (крупный строительный набор, ѐмкость с лоскутами 
мелкими и средними разного цвета и фактуры). 

Центр безопасности (макеты дороги, машинки, настольно-печатные игры, нормативно-

знакомый материал и др.) 

Музыкальный центр. Содержит детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

музыкальный центр,  диски с записью музыкальных произведений. 

Центр детского экспериментирования и уголок природы. Оснащен оборудованием для 

познавательно-исследовательской деятельности: природный материал – песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ѐмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники, экологические игры, наглядный 

материал, книги о растительном и животном мире, карты, атласы, глобус. 
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Театральный центр. Оснащен костюмами и элементами костюмов для театрализованного 

представления, настольными, кукольными, пальчиковыми театрами, атрибутами для 

театрализованных и режиссерских игр. 

Центр краеведения. Собраны фотоальбомы, государственная символика, символы страны, 

области, карты, книги о России, родном городе. 

  

 

3.8. Управление реализацией программы. 

№ Должность Функциональные  обязанности 

1 Заведующий   

 

Руководство учреждением в соответствии с Уставом, определение 

целей и задач учреждения. Решение финансово-хозяйственных 

вопросов. Прием на работу, расстановка кадров. Поощрение 

творческой инициативы работников. Формирование контингента 

воспитанников в сотрудничестве с их семьями. Представление 

учреждения в государственных органах и учреждениях. 

Утверждение локальных актов учреждения. Обеспечение условий 

безопасности на рабочем месте. Подотчетность Управлению 

образования города Белово.  

2 Старший 

воспитатель  

 

Координация работы воспитателей по выполнению годового плана. 

Контроль над выполнениями воспитателями должностных 

инструкций и графиков работы. Оказание методической помощи 

педагогам и родителям. Выявление обобщения и внедрения 

передового опыта. Контроль над сохранностью игрового 

оборудования. Контроль над качеством воспитательно-

образовательного процесса. Организация и координация работы с 

семьями воспитанников, со школой.  

3 Завхоз Руководство хозяйственной деятельностью и ответственность за 

материальные ценности. Инвентарный учет. Подотчетность 

руководителю и Управлению образования города Белово. 

4 Медсестра Контроль за выполнением всеми сотрудниками СанПиН. 

Ответственность за это. Контроль над качеством и организацией 

питания в соответствии с меню. Ответственность за организацию 

своевременного медицинского осмотра детей. Контроль над 

наличием и содержанием аптечек всех помещений. Ответственность 

за ведение и оформление всей отчетной и медицинской 

документации. Контроль над всей оздоровительной работой и 

закаливающими мероприятиями. Их координация. Контроль над 

выполнением режима работы каждой возрастной группы. 

Организация и осуществление вакцинации детей и сотрудников. 

Подотчетность руководителю.  

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 
документов (приказов, инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

В учреждении имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       

     деятельность учреждения: 

 Устав. 

 Договор с учредителем. 
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 Договоры об образовании между родителями (законными 

представителями) и учреждением. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел. 

В дошкольном учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность    жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

дошкольного учреждения: 

 Программа развития; 

 перспективное планирование; 

  комплексно - тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 рабочие программы воспитателей и  специалистов скоординированы по 

содержанию и  годовой тематике; 

 работа педагогов  с дошкольниками осуществляется на основе 
координации их деятельности (совместно проводятся занятия и другие формы 

сотрудничества); 

  100% укомплектованность педагогическими кадрами; 
                                     100% педагогов имеют педагогическое образование. 

3.9. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1., ч.3, ФГОС ДО от 01.01.2014 

г.). 

Финансовые условия реализации Программы должны (п.3.6.2., ч.3 ФГОС ДО от 

01.01.2014 г.): 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации  Программы осуществляется в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом, с учѐтом типа Учреждения, а также обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, направленности 

Программы, категории воспитанников, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Учреждения (п. 

3.6.3., ч. 3 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио - и видео- материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

 Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
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материалами, оборудованием и инвентарем для развития воспитанников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

 

Краткая презентация Программы. 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61 «Рябинка» 

города Белово» на 2015 – 2020 годы (ориентирована на родителей (законных представителей) 

и доступна для ознакомления).  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программ) 

разработана с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В программе учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Мозаика – Синтез, М., 2014г.).  

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 61 «Рябинка» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

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

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 № 273- ФЗ от 29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013г. 

 -  Приказа  Минобрнауки «Об утверждении федерального     государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования,  

от 17 октября 2013 г.№ 1155. 

  - Приказа  Минобрнауки  РФ от  30.08.2013г. № 1014. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 

образования». 

  -  Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования». 

 - Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской   Федерации  от 

15.05.2013г. № 26  «Об утверждении  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

-  Устава учреждения. 

 - Лицензии на ведение образовательной деятельности. 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  
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  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

  создание условий для развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы, самостоятельности и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками через соответствующие 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребѐнка);  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи реализации образовательной программы:  

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.  

Принципы и подходы к реализации Программы.  

 

Реализация Программы основывается на принципах дошкольного образования (п. 1.2., 

п.1.4., ч.1 ФГОС ДО от 01.01.2014 г.): 

- 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 

последующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и  
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- исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

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

-  формирование познавательных интересов познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Структура основной образовательной программы 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО). 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до 

школы») и часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которой 

отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные понятия, 

условные обозначения, сокращения и пр. 

В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные элементы. 

I. Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы.ми                      

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

1.2.   Планируемые  результаты освоения программы (целевые ориентиры).ѐ 

II.Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях). 

           - Речевое развитие 

            - Познавательное развитие 

            - Художественно-эстетическое развитие 

             - Физическое  развитие 

             - Социально - коммуникативное развитие. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.3. Особенности образовательной   деятельности   разных  видов и культурных практик. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     III.   Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

3.2.Кадровое обеспечение программы. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания. 
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3.4.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

3.5. Организация режима пребывания детей в учреждении 

Режим дня. 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

4. Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел). 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до школы» 

(обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

комплексные и  парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности, а также методики и формы 

организации образовательной работы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на: 
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

 

Модели организации образовательной деятельности  
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса:  

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная)  

 самостоятельной деятельности дошкольников.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде - непосредственно организованной 

деятельности (несопряженной с одновременным выполнением педагогом функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и виде - образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

4 Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно- эстетическому развитию. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 6 групп, общеразвивающей 

направленности, с общим количеством воспитанников 157.  

Структура контингента воспитанников по нормативам 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 28 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 23 
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От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 27 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 27 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 29 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 

 

 

В МДОУ группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 12 часом 

пребыванием. Воспитание и обучение в ОУ носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

Характеристика взаимодействия педколлектива с семьями воспитанников  
Отношения учреждения с родителями (законными представителями) определяются 

договором о сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании сотрудничества, 

взаимопонимания и партнерства.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 5 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей) с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ на 
общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное - личностное развитие ребенка;  

 совместную проектную деятельность;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях.  

 Методы изучения семьи:  
1. Анкетирование  

2. Наблюдение за ребенком.  

3. Посещение семьи ребенка.  

4. Обследование семьи с помощью проектных методик.  

5. Беседа с ребенком.  

6. Беседа с родителями (законными представителями). 

Формы работы с родителями (законными представителями):  

1 Традиционные (коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные).  
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2 Нетрадиционные (наглядно-информационные, досуговые, познавательные, 

информационно - аналитические).  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 

 

 
 

 

 

 
 

 


