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Краткая презентация Программы 

Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

Информационная справка 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» с. 

Волипельга Вавожского района МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 

 

Расположен по адресу: 427324, УР, Вавожский район, с. Волипельга, ул.Советская , 16  

 

Телефон 8(34-155) 5-13-26 

 

Адрес сайта: сiur/ru/vav/vav_dsvol 

 

Учредитель-Администрация МО «Вавожский район» 

 

МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга функционирует на основании Устава, утвержденного 

Постановлением главы Администрации МО «Вавожский район» от 27.12.2018 года. 

и Лицензии на осуществление образовательной деятельности зарегистрированного № 485 

от 29.07.2015 года серия 18Л01 № 0000426 

 

Заведующий – Мадьярова Людмила Ивановна 

Общий стаж работы — 30 лет 

 

Режим работы ДОУ — с 8.00 до 17.00 пятидневная рабочая неделя.                                         

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга разработана на основе 

ФГОС ДО. Содержание образовательного процесса выстроено с учетом ФГОС ДО, с учетом 

примерной ООП ДО, на основе вариативной комплексной образовательной программы 

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

Комаровой, Т.С.Васильевой.                                                                                                                                  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется методическое 

пособие:                                                                                                                                                                

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

- И. А. Рябкова, О. А. Дюрлюкова. «Волшебное искусство оригами» для детей старшего 

дошкольного возраста,  

Основная образовательная программа определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ.                                                           

Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и    

 организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного  

  врача РФ от 15.05.2013 №26). 

 Устав МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга 

 Методические рекомендации к Программе   «От рождения до школы». 

 Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного  



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

 Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная программа является документом для дошкольного учреждения, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается МДОУ самостоятельно в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерных программ. 

Срок реализации основной образовательной программы составляет шесть лет. 

Нормативный срок освоения Программы может быть разным для каждого воспитанника в 

зависимости от возраста ребенка, поступившего в детский сад. 

Структура основной общеобразовательной программы ДОУ предполагает наличие 

трех основных разделов: 

1.Целевой — пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы 

2.Содержательный — описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях 

3.Организационный — описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

1.1. Цель и задачи 

Цель и задачи деятельности по реализации Программы определяются ФГОС ДО, 

реализуемыми программами, потребностями детей и запросами родителей (законных 

представителей).                                                                                                                                       

Целью Программы: в соответствии с реализуемой в ДОУ Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, является :создание 

благоприятных условий для проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем     



развитии каждого ребенка 

 эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их  

        интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного    

 процесса 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 Единство подходов к воспитанию в семье и детском саду 

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы 

 Повышение профессионального мастерства педагогов 

Основные задачи образовательных областей: 

 

 Социально – коммуникативное развитие  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, патриотических чувств  

 Развитие навыков самообслуживания  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

            Познавательное развитие  

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие  

 Владение речью как средством общения.  

 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.  

Художественно - эстетическое развитие  

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

          

   Физическое развитие  

 Развитие физических качеств. 

 Правильное  формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.   

 Правильное выполнение основных движений. 



 Формирование  начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2.Принципы и подходы  к формированию   программы 

Принципы и подходы, 

сформулированные на основе требований 

ФГОС ДО 

Принципы, сформулированные на основе 

особенностей Основной образовательной 

программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

1). полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Учреждения с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в 

1) развивающее образование, целью 

которого является развитие ребенка;  

2) сочетание научной обоснованности и 

практической применимости; 

 3) соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» 

материала);  

4) единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса 

образования детей, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии 

детей раннего возраста;  

5) интеграция образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

6) комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса;  

7) решение образовательных программных 

задач совместной деятельности взрослого и 



различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного 

образования(соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках занятий, 

но и при проведении режимных моментов в 

соответствии с спецификой дошкольного 

образования;  

8) построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

9) допускается варьирование 

образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей.  

10) строится с учетом преемственности 

между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

                                  особенностей развития детей 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают в себя 

следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей,  

общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга функционирует 2 смешанные группы 9-ти часового 

пребывания с общим количеством детей -30 

1-я младшая, 2-я младшая группы (от 1 года до 4 лет) 

Средняя,старшая, подготовительная (от 4 до 7 лет) 

Списочный состав контингента детей в ДОУ составляет 30 детей 

                                                                                                                                            

Характеристика педагогического коллектива 

ДОУ укомплектовано кадрами: из них педагогических работников: 

Заведующий – 1 

Воспитателей – 2 

Музыкальный руководитель –1  

                                                                                                                                            

Образовательный уровень 

Высшее образование имеет – 1 человек (0, 20%) 

Средне – специальное – 2 человека (0,60 %) 

Среднее – 1 человек (20%) 

 

Категорийный уровень 

Первая категория – нет 

Соответствие занимаемой должности – 3 человека 

Без категории –  нет 

 

Стаж 

До 5 лет – 1 человек 

От 5 до 10 лет – 1 человека 

От 10 до 15 лет – 0 

От 15 до 20 лет – 1 

Свыше 20 лет – 1 человек 



Все педагоги обучаются на курсах в АОУ ДПО УР ИРО  г.Ижевска , прошли курсы 

повышения квалификации по информационным технологиям, более 50% педагогов 

владеют навыками пользователя ПК,  освоив компьютер самостоятельно. А также все 

педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения районных 

методических объединений,  самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

Социальный статус семей 

Полные семьи                  -11 

Неполные семьи              - 4 

Многодетные семьи        - 13 

Матери-одиночки            - 4 

В детском саду проводится комплекс мероприятий по взаимодействию с родителями: Дни 

открытых дверей, детско-родительские гостиные, игровые тренинги, недели здоровья, 

конкурсы, соревнования, досуги.  

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  1 года до 3-х лет ,  

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Взаимосвязь физического и 

психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается 

наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение 

ребенком естественных психофизиологических потребностей:                                                                                                    

—сенсомоторной потребности;                                                                                                               



—потребности в эмоциональном контакте;                                                                                           

—потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—

3месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально невербальное общение в 10 

месяцев—1,5года; игровое и деловое общение в1,5—3года). Специфичностью проявления 

нервных процессов у ребенка являются:                                                                                                       

—легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

—повышенная эмоциональная возбудимость;                                                                                                 

—сложность переключения процессов возбуждения и торможения;                                                         

—повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов 

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. Дети продолжают 

осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить сложные и сложно- подчиненные предложения. 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- действие, которые совершаются с паровым                                                                                                                                                                                  

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

используются действия с предметами- заместителями. 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. 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. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

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 взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

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

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  

более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

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

рукой).                                                                                                                                          

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.    3-4-х летний  

ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  

аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 



в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

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

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

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

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.                                                       

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

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

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

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию.                                                                                                                                     

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. Уникальность речевого 

развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

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

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  



Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

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

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

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

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

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

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут. 

     Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

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

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

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. Изобразительная  

деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  

только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

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

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. В  музыкально-ритмической  

деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

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



особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  

на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.   В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  

органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  

время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  

и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. У детей начинает 

формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

  Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  

то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий 

  На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 



доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные).                                                                                                                                                          

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.                                                                    

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни.                   Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  

сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  



систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

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

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж. 



Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет,                                       

воспитывающихся в образовательном учреждении 

     К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 



уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений).      Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  

ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  

(«мы  выиграли,  мы  сильнее»). Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  

(высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.                                                                                                                                   

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе.                                                                                                          

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя 

т.п.).                В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  

Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  



сохранив при этом роль, взятую  ранее. Семилетний  ребенок умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»).                                                                    

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.                                                                          

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

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. Познавательные  процессы  претерпевают  

качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  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  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.  К  7  годам  

дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. 

Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  

Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  



постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  

листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала.                                                                                                                  

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  

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

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  

Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение.  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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 



                    2.   Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

раннего и дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяют требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной  программы в виде 

целевых ориентиров.                                                                                                                   

Результаты  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.                                                                                                                                      

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.                                                                                                  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:                                                                                                                                                          

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.                                                                           

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.                             

 

 

 



2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с сними ;  

 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявить настойчивость в достижений результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться 

проявить самостоятельность в бытовом и игровом помещении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

            Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 



правилам и социальным нормам;  

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.                                                                                               

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.                                                

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается  проведением  

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



2.2.Система оценки результатов освоения Программы 

Согласно п.4.3. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

года №1155 ( далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня  

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, т.ч. в виде 

педагогической диагностики ( мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Однако, согласно п. 3.2.3. Стандарта, при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики .Таким образом, оценка 

индивидуального развития детей может заключаться в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей:социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое , физическое развитие. 

Педагогическая диагностика является обязательной процедурой в рамках реализации ООП 

МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга, результаты которой используются 

- для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников; 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе диагностики 

становления показателей развития личности ребенка.                                                                  

Диагностика в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах при:  

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- в самостоятельной деятельности воспитанников; 

- общении, свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

- образовательной деятельности на занятиях. 

Итоги выявленных показателей развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Итоги 

подводятся в середине (декабрь) и в конце учебного года (май). 

Фиксиция показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 Не сформирован 

 Находится в стадии становления 

 Сформирован 



Диагностика проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. При 

проведении диагностики педагоги руководствуются следующими методиками: 

- Н.В.Верещагина «Диагностика педагогического процесса»;                                                                                 

-           -Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов «Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах». 

Инструментарий и таблицы для проведения педагогической диагностики размещен в 

рабочих программах педагогов и специалистов в ДОУ в Приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел Программы 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное»                                     

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие»                                   

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран народов мира.  

Образовательная область «Речевое развитие»                                                            

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурной, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Образовательная область «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 персонажем художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Образовательная область «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.).  

 

 

 

 

 



2.1.Физическое развитие. 

 Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, формирование основ базовой культуры 

личности, подготовка к жизни в современном обществе. 

 Задачи:  

1.Обеспечивать рациональную организацию двигательной активности детей. 

2.Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном 

взаимодействии с семьей.                                                           

3.Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневной двигательной 

активности. 

4.Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные 

особенности детей и с учетом состояния их здоровья.  

5.Развивать интерес к доступным видам двигательной деятельности (подвижные, 

спортивные игры, физические упражнения). 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

 охранять жизнь и 

укреплять здоровье 

детей,  

 улучшать их 

физическое развитие;  

 функционально 

совершенствовать и 

повышать 

работоспособность 

организма ребенка;  

 закаливать детский 

организм 

Образовательные:  

 формировать 

двигательные умения 

и навыки (ползанье, 

ходьба, бег, катание 

на велосипеде, ходьба 

на лыжах);  

 развивать физические 

            качества (ловкость,                    

быстроту, равновесие, 

глазомер, гибкость, силу, 

выносливость);  

формировать навыки 

правильной осанки;  

 формировать навыки 

личной и 

общественной 

Воспитательные:  

 воспитывать у детей 

привычку к строгому 

соблюдению режима 

дня; 

 воспитывать интерес 

           к физическим      

упражнениям;  

 вырабатывать 

потребность к 

ежедневным занятиям 

физическими 

упражнениями;  

 воспитывать интерес 

к результатам 

движений;  

 воспитывать 



гигиены (мытье рук, 

посещение туалета, 

забота о чистоте тела 

и т.д.);  

 помочь детям 

овладеть 

специальными 

знаниями по 

физическому 

воспитанию 

положительные черты 

характера 

(организованность, 

дисциплинированност

ь, самостоятельность, 

активность, 

справедливость, 

смелость и др.);  

 осуществление 

умственного, 

нравственного, 

эстетического и 

трудового воспитания 

во время занятий 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения:  

 

 Гимнастика:  

 -строевые упражнения; 

   -основные виды    

  движений (прыжки  

лазание); 

-общеразвивающие  

упражнения;                                           

-танцевальные   движения.  

 Игры: 

 Подвижные игры:  

-сюжетные,  

-бессюжетные, 

- игры – забавы,                                

-аттракционы; 

 

 

Эколого-природные 

факторы: 

 Солнце (повышение 

функциональных 

возможностей всех 

органов и систем, 

отложение витамина 

С под кожей);  

 Воздух (уничтожение 

микробов, 

обогащение крови 

кислородом); 

 Вода (очищение 

кожи от загрязнения, 

расширение и 

сужение 

кровеносных 

сосудов, 

Психолого-гигиенические 

факторы: 

 Режим  

        -занятий 

         -отдыха,  

          -сна,  

          -питания;  

 Гигиена  

          -одежды,  

          -обуви,  

         -оборудования,            

помещений 



 Спортивные игры: 

городки, вышибалы, 

футбол, хоккей, 

волейбол  

 Спортивные 

упражнения: 

 -Зимние виды: ходьба на 

лыжах, катание на санках, 

скольжение по дорожкам на 

ногах; 

 -Летние виды: ходьба, бег, 

прыжки, езда на велосипеде, 

самокате 

 Простейший 

туризм: 

 - пеший, лыжный, прогулки 

на велосипеде 

механическое 

воздействие на тело 

человека, 

закаливание) 

 

Методы физического развития 

Наглядные 

 Показ физических 

упражнений 

   (у детей через органы 

   зрения создается   

зрительное    представление 

о физических упражнениях); 

 Использование 

наглядных пособий 

(картинки, рисунки, 

фотографии);  

 Имитация 

(подражание 

действиям животных 

птиц, насекомым, 

Словесные 

 Название 

упражнения 

(отражает характер 

движения);  

 Описание 

(подробное и 

последовательное 

изложение 

особенностей 

техники выполнения 

разучиваемого 

движения);  

 Объяснение 

(используется при 

Практические 

 Повторение 

упражнений;  

 Проведение 

упражнений в 

игровой форме (для 

закрепления 

двигательных 

навыков и развития 

физических качеств в 

изменяющихся 

условиях);  

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 



явлениям природы);  

 Зрительные 

ориентиры 

(помогают уточнить 

детям представления 

о разучиваемом 

движении, овладеть 

наиболее трудными 

элементами техники);  

 Звуковые 

ориентиры (освоение 

ритма и 

регулирование темпа 

движений);  

 Помощь (для 

уточнения положения 

отдельных частей 

тела) 

разучивании 

упражнений);  

 Пояснения (цель - 

углубить восприятие 

детей);  

 Указания (цель – 

уточнение заданий);  

 Команды. 

Распоряжения;  

 Вопросы к детям;  

 Рассказ (цель – 

возбудить интерес у 

детей к занятиям 

физическими 

упражнениями);  

 Беседа - требуется 

при разъяснении 

двигательных 

действий 

форме (усиливает 

воздействие 

упражнений на 

организм, 

способствует 

проявлению 

максимальных 

функциональных 

возможностей и 

психических сил) 

 

 

 

 

 

 



Двигательный режим в ДОУ 

 

№

 пп 

 

Формы работы, особенности  

организации 

Возрастные группы, продолжительность 

Первая мл. вторая мл. средняя старш

ая 

      подгот. 

1

. 

Утренняя гимнастика (разные формы 

утренней гимнастики ежедневно) 

5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

2

. 

Физкультурные занятия (3 раза в неделю) 10 мин 15 мин 20 мин  25 мин 30 мин 

3

. 

Физкультминутки. (По мере необходимости 

в зависимости от вида занятия) 

3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

4

. 

Музыкальные занятия  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30мин 

4

. 

Двигательная разминка 5-6 мин 5 -6 мин 6-8 мин 7-10 мин 7-10 мин 

5

. 

Подвижные игры (ежедневно) 10 мин 15 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-40 мин 

6

.  

Индивидуальная работа (ежедневно) 8-10 мин  10-12 мин 12-15 мин 12-15 мин 

7

.  

Гимнастика после дневного сна 5-7 мин  7-9 мин 8-10 мин 8-10 мин 

8

. 

Активный отдых. Физкультурные досуги, 

(зимой 1 раз в месяц, летом 2 раза в месяц 

15 мин 20 мин 20 мин 30-45 мин 40 мин 



на прогулке) 

 

9 Физкультурные праздники (2 раза в год) 

 

- До 30 мин До 45 мин До 60 мин До 60 мин 

1 Неделя здоровья  

 

 2 раза в год 

1 День здоровья 

 

 1 раз в квартал 

1 Самостоятельная двигательная 

деятельность (проводится ежедневно под 

наблюдением воспитателя) 

Насыщена элементами физической культуры и спортивными 

играми. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды здоровьесберегающих технологий 

Виды    

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

проведения 

Ответственный 

Динамические паузы Во время занятий, 

 2-5 мин. По мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного за- 

нятия, на прогулке, в 

группвой комнате - 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем 

элементы спортивных 

игр. 

Воспитатели 

Релаксация В любом 

подходящем поме- 

щении. В 

зависимости от со- 

стояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Используется спокойная 

классическая музыка 

звуки природы. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

Воспитатели 



с подгруппой 

ежедневно 

речевыми проблемами. 

Приводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, 

Мед.сестра. 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках; ходьба по 

ребристым дощечкам, по 

мокрым дорожкам и 

другие 

Воспитатели 

Технологическое обучение здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в  

зале. 

 Ранний возраст – в 

групповой комнате, 

10 мин. 

 Младший возраст – 

15мин., 

средний возраст 20-

25 мин., 

 старший возраст 

25- 30мин. 

1 раз на улице со 

среднего возраста . 

 

Занятия проводятся 

в соответствии 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед 

занятием 

необходимо хорошо 

проветрить 

помещение 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. Со старшего 

Занятия строятся по 

определенной схеме 

Воспитатель 



возраста. и состоят из 

нескольких частей. В 

них входят беседы,  

игры разной степени 

подвижности, 

занятия рисованием, 

лепкой др. 

Занятия по 

воспитанию 

здорового образа 

жизни 

 Бывают включены в 

режим занятий в 

качестве 

познавательного 

развития. 

Воспитатели, 

Мед.сестра. 

Профилактичекие мероприятия 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

1

. 

Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

2

. 

Витаминизация 3-го блюда Все группы постоянно Медсестра 

3

. 

Добавление чеснока в 

готовое блюдо 

Все группы В 

неблагоприятный 

период 

Воспитатели 

Пом.воспитателя 

4

. 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями 

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды 

Воспитатели, 

Мед.сестра. 

Нетрадиционные формы оздоровления 

№ Мероприятия Группы Приемы Ответств

енный 

1

. 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

периоды 

Медсестра 

Пом. 

воспитателя 

 



Закаливание 

1

. 

Ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все группы После сна, на 

физкультурном 

занятии 

Воспитатели 

2

. 

Облегченная одежда детей 

 

Все группы В течении дня Воспитатели 

3

. 

Мытье рук, лица прохладной 

водой 

Все группы В течении дня Воспитатели 

Пом.воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы  

 «Физическая культура» 

Младший дошкольный возраст 

 

Совместная 

 деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 совместная 

деятельность 

взрослых и детей: 

  -игрового, 

  -тематического, 

-       классического   

характера 

- по развитию элементов 

 утренняя гимнастика 

 упражнения и игры  

( подвижные игры, игры 

имитационного характера,  

дидактические игры с элементами 

движений, игры и упражнения под 

музыку, под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок) 

на прогулке, во второй половине дня 

 самостоятельные 

подвижные игры 

 игры на свежем воздухе 

 спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках,лыжах 

велосипеде и др.) 

 дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

с элементами движений 

 разъяснение о 

необходимости создания в 

семье предпосылок для 

полноценного физического 

развития ребёнка через 

информационные стенды, на 

родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя 

соответствующую 

литературу. 



двигательной 

креативности (творчества) 

 развлечения  

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники  

 дни здоровья 

 физкультминутки 

 обучающие игры 

по инициативе 

взрослого 

 

 чтение потешек, народных 

песенок, авторских 

стихотворений. 

 комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом 

пищи, полоскание рта после еды, 

воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, 

гимнастика после сна) 

 рассматривание иллюстраций 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 индивидуальная работа 

 

 упражнения под музыку 

творческого характера 

 рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах спорта 

 совместные спортивные 

занятия 

 совместные спортивные 

досуги и праздники 

 совместные подвижные 

игры 

 прогулки в  лес 

 создание дома спортивного 

уголка и покупка 

спортивного инвентаря 

 совместное чтение 

литературы 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 встречи по заявкам 

 консультативные встречи 

 

 

 

 

 



 

Средний дошкольный возраст 

 

Совместная 

деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 совместная 

деятельность 

взрослых и детей:  

  -игрового,  

  -тематического,  

    -классического 

   характера 

  - интегративного 

характера 

  -по развитию 

элементов 

 утренняя гимнастика 

 упражнения и игры  

( подвижные игры, игры 

имитационного характера,  

дидактические игры с элементами 

движений, игры и упражнения под 

музыку, под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок) 

на прогулке, во второй половине дня 

 чтение потешек, народных 

песенок, авторских 

 самостоятельные 

подвижные игры 

 игры на свежем 

воздухе 

 спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и др.) 

 дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

с элементами движений 

 разъяснение о 

необходимости создания в 

семье предпосылок для 

полноценного физического 

развития ребёнка через 

информационные стенды, 

на родительских собраниях, 

консультациях, в личных 

беседах, рекомендуя 

соответствующую 

литературу. 

 совместные спортивные 



двигательной 

креативности 

(творчества) 

Развлечения 

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники  

 дни здоровья 

 физкультминутки 

 обучающие игры 

по инициативе 

взрослого 

 

стихотворений. 

 комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом 

пищи, полоскание рта после еды, 

воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, 

гимнастика после сна) 

 рассматривание иллюстраций 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 индивидуальная работа 

 

 упражнения под 

музыку творческого 

характера 

 соревнования 

 рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах спорта 

 подвижные игры с 

элементами творчества 

занятия 

 совместные спортивные 

досуги и праздники 

 совместные подвижные 

игры 

 прогулки в лес 

 создание дома спортивного 

уголка и покупка 

спортивного инвентаря 

 совместное чтение 

литературы 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 личный пример родителя 

 встречи по заявкам 

 консультативные встречи 

 

 

 

 



 

Старший дошкольный возраст 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 совместная 

деятельность 

взрослых и детей:  

        -игрового, 

       - тренировочно -    

игрового  характера                          

-тематического,   -

классического характера - 

интегративного характера 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности (творчества) 

 утренняя гимнастика 

 упражнения и игры  

( подвижные игры, игры 

имитационного характера,  

дидактические игры с элементами 

движений, игры и упражнения под 

музыку, под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок) 

на прогулке, во второй половине дня 

 сюжетно-ролевые игры с 

элементами спортивных игр 

 чтение потешек, народных 

 самостоятельные 

подвижные игры 

 игры на свежем 

воздухе 

 спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и др.) 

 двигательная 

активность в сюжетно-

ролевых, 

дидактических и 

творческих играх 

 разъяснение о 

необходимости создания в 

семье предпосылок для 

полноценного физического 

развития ребёнка через 

информационные стенды, 

на родительских собраниях, 

консультациях, в личных 

беседах, рекомендуя 

соответствующую 

литературу. 

 совместные спортивные 

занятия 



 развлечения  

 физкультурные 

досуги 

 портивные 

праздники  

 дни здоровья 

 соревновательные 

состязания 

 физкультминутки 

 обучающие игры 

по инициативе 

взрослого 

 проектная 

деятельность 

 

песенок, авторских 

стихотворений. 

 комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом 

пищи, полоскание рта после еды, 

воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, 

гимнастика после сна) 

 рассматривание иллюстраций 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 индивидуальная работа 

 

 двигательная 

активность в 

исследовательских и 

игровых проектах 

 двигательная 

активность в играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях 

 соревнования 

 рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах спорта 

 подвижные игры с 

элементами творчества 

 совместные спортивные 

досуги и праздники 

 совместные подвижные 

игры 

 прогулки  лес 

 создание дома спортивного 

уголка и покупка 

спортивного инвентаря 

 совместное чтение 

литературы 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 личный пример родителя 

 консультативные встречи 

 

 

 

 



 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание познавательного развития направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: Задачи: 

-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, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 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. 

Формы работы 

«Познавательное развитие» 

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов ность 

Самостоятельная 

деятельдетей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 



Сенсорное развитие 

 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиро

вание 

 конструировани

е 

 развивающие  

игры 

 обследование 

предметов, с 

активным 

включением 

движений рук 

по предмету и 

его частям 

 рассматриван

ие 

 наблюдение 

 игра-

эксперименти

рование 

 исследователь

ская 

деятельность  

 конструирова

ние 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

предметов, с 

активным 

включением 

движений рук 

по предмету и 

его частям 

 дидактически

е игры 

 дидактически

е игры по 

сенсорному 

развитию 

 упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики рук 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 

 родительски

е собрания, 

 консультаци

и,  

 личные 

беседы,  

 информация 

в 

родительско

м уголке  

 ситуативное 

обучение 

 интерактивн

ое общение 

 



 музыкально-

дидактически

е игры 

 настольные 

игры 

 игры с песком 

и водой 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 рассматривани

е 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовательс

кая 

деятельность  

 конструирован

ие 

 развивающие  

игры 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

 рассматривани

е 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовательс

кая 

деятельность  

 конструирован

ие 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты  

 дидактические 

игры 

 игры с водой 

 беседы  

 сопровождение 

 дополнить 

материалы и 

оборудование 

для 

элементарного 

экспериментир

ования и 

исследовательс

кой 

деятельности 

 самостоятельн

ая 

деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

с элементами 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

деятельности 

 игры с 

 родительски

е собрания, 

 консультаци

и,  

 личные 

беседы,  

 информация 

в 

родительско

м уголке  

 совместные 

постройки 

 



деятельности 

детей 

художественны

м словом  

 проблемные 

ситуации 

 чтение 

художественно

й литературы. 

 

использование

м разных 

видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

 бытовые 

действия 

детей, 

направленные 

на обогащение 

чувственного 

опыта; 

 рассматривани

е 

иллюстраций; 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые 

занятия 

 игровые 

упражнения 

 создание 

проблемных 

ситуаций 

 рассматривани

е 

 обсуждение 

 сравнение 

 наложение 

 приложение 

 выделение 

 обследование 

 ориентировка 

детей в 

 игровые 

упражнения 

 дидактические 

игры по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 ориентировка 

детей в 

помещениях 

группы  и на 

прогулочном 

участке 

 познавательная 

игротека 

 индивидуальная 

 самостоятельна

я деятельность 

с 

дидактическим 

материалом 

 игры 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

 продуктивная 

деятельность 

 

 родительские 

собрания, 

 консультаци

и,  

 личные 

беседы,  

 информация 

в 

родительско

м уголке  

 семинары-

практикумы 

 ситуативное 

обучение 

 



пространстве 

 

работа 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые 

занятия  

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 целевые 

прогулки 

 экскурсии по 

территории 

детского сада и 

за пределы д\с 

 исследовательс

кая работа, 

опыты, 

экспериментир

ование.  

 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 познавательная 

игротека 

 сопровождение 

деятельности 

детей 

художественны

м словом,  

 наблюдения 

 рассматривани

е 

 игра-

экспериментир

ование 

 проблемные 

ситуации,  

вопросы, 

поручения 

 ситуативные 

разговоры 

 чтение 

художественно

й литературы 

 экологические 

досуги, 

праздники, 

 игры 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, с 

правилами) 

 бытовые 

действия 

детей, 

направленные 

на обогащение 

чувственного 

опыта; 

 рассматривани

е 

иллюстраций; 

 деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 игры с водой-

песком 

 игры с 

природным 

материалом 

 развивающие 

игры 

 исследовательс

кая 

деятельность 

 

 родительски

е собрания, 

консультаци

и, личные 

беседы, 

информация 

в 

родительско

м  уголке 

 совместные 

прогулки, 

экскурсии 

на природу 

 разработка 

маршрутов 

выходного 

дня 

 фотовыстав

ки 

 чтение  

художествен

ной 

литературы 

 просмотр 

художествен

ных и 

мультиплик

ационных 

фильмов 

 



развлечения 

инсценировки 

 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 конструировани

е 

 развивающие  

игры 

 обследование 

предметов, 

используя 

знакомые и 

новые способы 

 игровые 

занятия с 

 рассматривани

е 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовательс

кая 

деятельность  

 конструирован

ие 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

 родительск

ие 

собрания, 

 консультац

ии,  

 личные 

беседы,  

 информаци

я в 

родительско

м уголке 

 



использованием 

полифункциона

льного 

игрового 

оборудования 

 игровые 

упражнения 

предметов, 

используя 

знакомые и 

новые способы 

 дидактические 

игры 

 дидактические 

игры по 

сенсорному 

развитию 

 упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики рук 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 настольные 

игры 

 игровые 

упражнения 

 игры с песком 

и водой 

продуктивну

ю, игровую) 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовательс

кая 

деятельность  

 конструировани

 рассматривани

е 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовательс

кая 

деятельность  

 дополнить 

материалы и 

оборудование 

для 

элементарного 

экспериментиро

вания и 

исследовательск

ой деятельности 

 родительские 

собрания, 

 консультации,  

 личные 

беседы,  

 информация в 

родительском 

уголке  

 интерактивное 



е из крупного и 

мелкого 

строительного 

материала 

 установление 

ассоциативных 

связей 

 анализ образца 

постройки 

 развивающие  

игр 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

 конструирован

ие 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты  

 дидактические 

игры 

 игровые 

задания 

 беседы  

 сопровождение 

деятельности 

детей 

художественны

м словом  

 проблемные 

ситуации 

 чтение 

художественно

й литературы 

 самостоятельная 

деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры с 

элементами 

познавательно-

исследовательск

ой и 

продуктивной 

деятельности 

 игры с 

использованием 

разных видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

 постройки для 

сюжетных игр 

 постройки по 

замыслу 

 бытовые 

действия детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 

 

 

общение 

 совместная 

исследователь

ская 

деятельность 

детей и 

родителей 

 совместные 

постройки 



Формирование элементарных математических представлений 

 

 игровые 

занятия 

 игровые 

упражнения 

 создание 

проблемных 

ситуаций 

рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 установление 

равенства 

(неравенства) 

групп 

предметов в 

ситуациях 

 установление 

размерных 

отношений 

 выделение 

особых 

признаков 

фигур с 

помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

анализаторов 

 соотношение 

формы 

предметов с 

известными 

 игровые 

упражнения 

 дидактические 

игры по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 ориентировка 

детей в 

помещениях 

группы  и на 

прогулочном 

участке 

 познавательная 

игротека 

 индивидуальна

я работа 

 проблемно-

поисковые 

ситуации 

 

 самостоятель

ная 

деятельность 

с 

дидактически

м материалом 

 игры с 

использовани

ем разных 

видов 

конструктора 

и 

строительного 

материала 

 игры 

дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

 родительск

ие 

собрания, 

 консультац

ии,  

 личные 

беседы,  

 информаци

я в 

родительско

м уголке  

 семинары-

практикумы 

 ситуативное 

обучение 

 совместные 

мероприяти

я 

 проектная 

деятельност

ь 

 



детям 

геометрически

ми фигурами 

 обследование 

 определение 

пространственн

ого 

направления от 

себя 

 ориентировка 

детей во 

времени 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые 

занятия  

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 рассматривание 

 целевые 

прогулки 

 экскурсии по 

территории 

детского сада и 

за пределами. 

 исследовательс

кая работа, 

опыты, 

экспериментир

ование 

 сравнение и 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 познавательна

я игротека 

 сопровождени

е деятельности 

детей 

художественн

ым словом,  

 наблюдения 

 рассматривани

е 

 игра-

эксперименти

рование 

 проблемные 

 создание 

условий для 

расширения 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире 

 игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, с 

правилами) 

 бытовые 

действия детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные 

беседы, 

информация в 

родительском  

уголке 

 совместные 

прогулки, 

экскурсии на 

природу 

 разработка 

маршрутов 

выходного дня 

 фотовыставки 

 чтение  

художественн

ой литературы 

 просмотр 



группировка по 

признакам   

 

 

 

 

 

 

 

ситуации,  

вопросы, 

поручения 

 ситуативные 

разговоры 

 чтение 

художественн

ой литературы 

 экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 труд в уголке 

природы 

 создание 

коллекций 

 проектная 

деятельность 

 деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 игры с водой-

песком 

 игры с 

природным 

материалом 

 игры за 

дидактическим 

столом на 

закрепление 

свойств 

предметов: цвет, 

форма, 

величина; 

 развивающие 

игры 

 исследовательск

ая деятельность 

 

художественн

ых и 

мультипликац

ионных 

фильмов 

 детско-

родительские 

проекты 

 создание 

коллекций 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 

Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 конструирован

ие 

 развивающие  

игры 

 обследование 

предметов 

разной формы 

 совершенствова

ние 

координации 

рук и глаза 

 сравнение 

 игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункциона

льного 

игрового 

оборудования 

 игровые 

упражнения 

 проблемные 

ситуации 

 

 рассматривани

е 

 наблюдение 

 игра-

эксперименти

рование 

 исследователь

ская 

деятельность  

 конструирован

ие 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 проблемные 

ситуации 

 обследование 

предметов, 

используя 

знакомые и 

новые 

способы 

 дидактические 

игры 

 дидактические 

игры по 

сенсорному 

развитию 

 упражнения 

на развитие 

мелкой 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную

, игровую) 

 

 родительски

е собрания, 

 консультаци

и 

 личные 

беседы,  

 информация 

в 

родительско

м уголке 

 мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 ситуативное 

обучение 

 



моторики рук 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 настольные 

игры 

 игровые 

упражнения 

 игры с песком 

и водой 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментир

ование 

 исследовательс

кая 

деятельность  

 конструирован

ие  

 установление 

ассоциативных 

связей 

 анализ образца 

постройки 

 планирование 

процесса 

возведения 

постройки 

 рассматривани

е 

 наблюдение 

 игра-

эксперименти

рование 

 исследователь

ская 

деятельность  

 конструирован

ие 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

 дополнить 

материалы и 

оборудовани

е для 

элементарног

о 

эксперимент

ирования и 

исследовател

ьской 

деятельности 

 самостоятель

ная 

деятельность 

с 

дидактически

м 

материалом 

 дидактически

 информация в 

родительском 

уголке  

 совместная 

исследовательс

кая 

деятельность 

детей и 

родителей 

 совместные 

конструктивное 

творчество 

 организация 

конкурсов 

 создание 

альбомов 

 



 развивающие  

игры 

 символическое 

отображение 

ситуации 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

 творческие 

задания 

 

опыты  

 дидактические 

игры 

 игры с водой 

 игровые 

задания 

 создание 

условий для 

коллективной 

работы 

 проектная 

деятельность 

(исследовател

ьская, 

творческая)  

 беседы  

 ребусы 

 кроссворды 

 сопровождени

е деятельности 

детей 

художественн

ым словом  

 проблемные 

ситуации 

чтение 

художественной 

литературы 

е, сюжетно-

ролевые игры 

с элементами 

познавательн

о-

исследовател

ьской и 

продуктивно

й 

деятельности 

 игры с 

использовани

ем разных 

видов 

конструктора 

и 

строительног

о материала 

 постройки 

для 

сюжетных 

игр 

 постройки по 

замыслу, 

схемам и 

чертежам 

 бытовые 

действия 

детей, 

направленны

е на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 



 рассматривание 

иллюстраций; 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые 

занятия 

 игровые 

упражнения 

 создание 

проблемных 

ситуаций 

 рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 установление 

равенства 

(неравенства) 

групп 

предметов в 

ситуациях 

 установление 

размерных 

отношений 

 выделение 

особых 

признаков 

фигур с 

помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

анализаторов 

 соотношение 

формы 

предметов с 

 игровые 

упражнения 

 дидактические 

игры по 

формировани

ю 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

 ориентировка 

детей в 

помещениях 

группы  и на 

прогулочном 

участке 

 познавательна

я игротека 

 индивидуальн

ая работа 

 проблемно-

поисковые 

ситуации 

 

 

 самостоятельн

ая 

деятельность 

с 

дидактически

м материалом 

 игры с 

использовани

ем разных 

видов 

конструктора 

и 

строительного 

материала 

 игры 

дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

 родительски

е собрания, 

 консультаци

и, 

 личные 

беседы,  

 информация 

в 

родительско

м уголке  

 интерактивн

ое общение 

 семинары-

практикумы 

 ситуативное 

обучение 

 совместные 

мероприятия 

 проектная 

деятельность 

 

 



известными 

детям 

геометрически

ми фигурами 

 обследование 

 определение 

пространственн

ого 

направления от 

себя 

 ориентировка 

детей во 

времени 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 рассматривание 

 целевые 

прогулки 

экскурсии по 

территории детского 

сада 

 исследовательс

кая работа, 

опыты, 

экспериментир

ование 

 моделирование  

 экологические 

акции 

экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 познавательн

ая игротека 

 сопровожден

ие 

деятельности 

детей 

художественн

ым словом,  

 наблюдения 

 рассматриван

ие 

 игра-

эксперименти

 создание 

условий для 

расширения 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире 

 игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, с 

правилами) 

 бытовые 

действия детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

 рассматривание 

 родительски

е собрания, 

консультац

ии, личные 

беседы, 

информация 

в 

родительско

м  уголке 

 совместные 

прогулки, 

экскурсии 

на природу 

 разработка 

маршрутов 

выходного 

дня 

 фотовыстав

ки 



 проектная 

деятельность 

 проблемные 

ситуации 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 сравнение и 

классификация 

предметов 

 обследование 

предметов 

 

рование 

 проблемные 

ситуации,  

вопросы, 

поручения 

 ситуативные 

разговоры 

 моделирован

ие 

 экологически

е акции 

 чтение 

художественн

ой 

литературы 

 рассматриван

ие 

репродукций 

 экологически

е досуги, 

праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 труд в уголке 

природы 

 создание 

коллекций 

 проектная 

деятельность 

иллюстраций; 

 деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 деятельность в 

уголке природы 

 игры с водой-

песком 

 игры с 

природным 

материалом 

 моделирование 

 игры за 

дидактическим 

столом на 

закрепление 

свойств 

предметов: цвет, 

форма, 

величина; 

 развивающие 

игры 

исследовательская 

деятельность 

 чтение  

художестве

нной 

литературы 

 просмотр 

художестве

нных и 

мультиплик

ационных 

фильмов 

 детско-

родительски

е проекты 

 создание 

коллекций 

 

 

Для обеспечения познавательного развития детей в группах созданы уголки с 

конструктивно-строительными играми, настольно – печатными играми, подобрана 

познавательная литература и дидактический материал, способствующий расширению 

кругозора детей и формированию у них целостной картины мира. Группы оснащены 

материалами для развития мелкой и крупной моторики: устройства-вкладыши, игрушки, 



имеющие возможность действий с ними – нанизывания, навинчивания, укладывания в 

коробки, предметы для сортировки, пазлы, конструктор и мозаика разного размера, 

шнуровки, тактильные дощечки, природный и бросовый материал. Пособия для развития 

графических навыков, для интеллектуального развития детей, дидактические игры на 

развитие зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и во времени. Группы 

оснащены оборудованием для экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                                            

«Развитие речи »                                                                                                                                   

«Чтение художественной литературы»                                                                                       

«Обучение грамоте» 

Задачи: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры. 

2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

5.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6.Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Система работы по речевому развитию детей 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

Развитие 

словаря: 

Воспитание 

ЗКР 

Формировна 

ие 

грамматическ

о го строя 

языка 

Развитие связной 

речи: 

-Диалогическая 

речь (разговорная) 

-Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

Формирвание 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

и речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

о му слову  

 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 



 

Методы развития речи 

 Наглядные 

 Непосредственное    

  наблюдение и его       

разновидности  

(наблюдение в природе,  

экскурсии  

 Опосредованное   

   наблюдение  

  ( изобразительная    

   наглядность:  

   рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по  

  игрушкам и картинкам) 

Словесные:  

 Чтение и 

рассказывание  

  художественных   

  произведений  

 Заучивание наизусть  

 Пересказ  

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические:  

 Дидактические  

 Игры-драматизации  

 Инсценировки  

 Дидактические    

упражнения  

 Хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы 

 «Речевое развитие » 

Младший и средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 беседы после чтения  

 игровые ситуации 

 эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

 речевое стимулирование 

 содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные 

тренинги 

 просмотр 



 обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

 сюжетно-ролевая игра 

 игра-драматизация. 

 работа в книжном уголке 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Обсуждение 

 Уточнение ответов 

 подбор слов, 

отражающих 

особенности предмета, 

явления, состояния 

 создание ситуаций для 

высказывания суждений 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

 хороводные игры 

 пальчиковые игры 

 поручения 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 образцы правильной речи 

взрослого. 

 тематические досуги 

 поощрение речевой 

активности детей 

 обсуждение со сверстниками 

различных ситуаций 

 игра-драматизация с 

использованием разных видов 

 игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

 сюжетно-ролевые игры 

 подвижные игры с текстом 

 все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 хороводные игры с пением 

 игры-драматизации 

чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 рассматривание книг и 

картинок 

 

 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

 игры парами. 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 библиотека для 

родителей 

 



Развитие всех компонентов устной речи  

Формирование лексической стороны речи 

 активизация словарного 

запаса детей 

 называние, повторение, 

слушание 

 обсуждения 

 речевые дидактические 

игры 

 

 речевые дидактические 

игры. 

 наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 чтение 

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным 

словом 

 создание речевой 

развивающей среды 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя 

с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 

 

 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 ведение семейных 

календарей 

 



 

 

Формирование грамматического строя речи  

 объяснение 

 пояснение, исправление, 

повторение 

 активизация речи детей 

 речевые упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 беседа 

 речевые дидактические 

игры 

 

 речевые дидактические игры. 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми  

 упражнения на формирование 

грамматического строя речи 

 игры-драматизации 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя с 

детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 родительские 

собрания, консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

Формирование произносительной стороны речи 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная гимнастика 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 дидактические игры 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 



 артикуляционная 

гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 речевые упражнения, 

задания. 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа 

 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 игры на развитие мелкой 

моторики 

 театрализованная 

деятельность. 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для 

родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 

 

Формирование связной речи 

 пересказ с опорой на 

вопросы воспитателя 

 составление 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

 наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

 рассматривание предметов, 

картин 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 обсуждения 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 рассматривание книг и 

картинок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованная деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для 



исправление) 

 пересказ по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

 пересказ по картине 

 показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом. 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа о персонажах  

 чтение потешек 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 игра-инсценировка 

 

 создание условий для 

инициативной речи детей 

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 чтение сказок 

 дидактические игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным 

словом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 игры парами 

 

родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 взаимодействия 

воспитателя и детей по 

формированию связной 

речи 

 



Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

 сюжетно-ролевые игры 

 чтение художественной 

литературы 

 досуги 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 самостоятельное чтение 

детьми коротких 

стихотворений 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 

 информационная 

поддержка родителей 

 Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 имитационные 

упражнения,             

 пластические этюды 

 ситуации 

активизирующего 

общения 

 коммуникативные 

тренинги 

 ситуации для 

проявления инициативы 

с целью получения 

новых знаний 

 ситуации для 

проявления 

самостоятельных 

суждений 

 проектная  деятельность 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 поддержание социального 

контакта (фактическая 

беседа, эвристическая беседа) 

 создание ситуаций для 

решения спорных вопросов с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять 

 коммуникативные тренинги 

 тематические досуги 

 чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 совместная продуктивная 

деятельность. 

 работа в книжном уголке 

 экскурсии  

 хороводные игры 

 пальчиковые игры 

 поручения 

 содержательное игровое 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

 самостоятельное 

восприятие с 

последующим 

обсуждением со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая игра 

 игра- импровизация по 

мотивам сказок 

 театрализованные игры 

 игры с правилами. 

 иры парами (настольно-

печатные)  

 совместная продуктивная 

деятельность детей 

 все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные 

тренинги 

 просмотр художественных 

и мультипликационных 

фильмов  

 эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность) 

 игры парами 

 демонстрация ценности и 

уместности как делового, 

так и эмоционального 

общения 

 чтение, рассматривание 



 ситуативные разговоры с 

детьми 

 образцы правильной речи 

взрослого 

со сверстниками 

 чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 

иллюстраций 

 библиотека для родителей 

 детско-родительские 

прпоекты 

Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование лексической стороны речи 

 активизация словарного 

запаса детей 

 называние, повторение, 

слушание 

 обсуждения 

 речевые дидактические 

игры 

 разучивание 

 экспериментирование с 

природным материалом 

 

 речевые дидактические игры. 

 наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным 

словом 

 создание речевой 

развивающей среды 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 словотворчество 

воспитателя с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные 

тренинги 

 просмотр художественных 

и мультипликационных 

фильмов  

 



 игры - драматизации имитационного характера 

 самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность 

                                                    Формирование грамматического строя речи  

 объяснение 

 пояснение, исправление, 

повторение 

 определение ошибки 

 активизация речи детей 

 речевые упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 беседа 

 речевые дидактические  

игры 

 

 

 

 речевые дидактические 

игры. 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми  

 упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи 

 игры-драматизации 

 речевые тренинг 

 совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 

 словотворчество 

воспитателя с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 

Формирование произносительной стороны речи 

 объяснение, повторение,  объяснение, повторение,  дидактические игры  родительские собрания, 



исправление. 

 слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие фонематического 

слуха) 

 артикуляционная 

гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 речевые упражнения, 

задания. 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа 

 

 

 

 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 игры на развитие мелкой 

моторики 

 театрализованная 

деятельность. 

 

 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 мастер-класс 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 тренинги 

 



Формирование связной речи 

 пересказ небольших 

сказок и рассказов, 

литературных текстов 

 рассказ о предмете, 

содержании сюжетной 

картине по плану и 

образцу 

 составление рассказа по 

картинкам с 

последовательно 

развивающим действием 

 составление рассказа о 

событиях из личного 

опыта 

 составление небольших 

рассказов творческого 

характера 

 составление плана 

рассказа 

 рассматривание 

иллюстраций 

 наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

 рассматривание предметов, 

картин 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 обсуждения 

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 чтение сказок 

 дидактические игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным 

словом 

 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 рассматривание книг и 

картинок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованная 

деятельность 

 игры- -импровизации 

 проектная деятельность 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр художественных 

и мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 показ фрагментов 

взаимодействия 

воспитателя и детей по 

формированию связной 

речи 

 детско-родительские 

проекты 

 



 беседа о персонажах  

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 драматизация 

литературных текстов 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 освоение форм речевого 

этикета  

 моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 использование схем, 

мнемотаблиц, 

пиктограмм 

 тематические досуги 

 чтение художественной 

литературы 

 использование в 

повседневной жизни форм 

речевого этикета 

 совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

 самостоятельное чтение 

детьми стихотворений, 

рассказов 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 ведение диалога со 

сверстникам 

 информационная 

поддержка родителей 



Формы работы 

по знакомству с книжной культурой, детской литературой. 

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 чтение 

 обсуждение 

 повторение отрывков 

из прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

стихотворений 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность  

 беседа 

 рассматривание 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных небольших 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 чтение художественной 

литературы 



 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа 

 инсценировка и 

драматизация 

небольших отрывков 

из народных сказок (с 

помощью 

воспитателя) 

иллюстраций 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок 

 сопровождение 

деятельности детей 

художественным словом 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

стихотворений 

 слушание аудиозаписей 

сказок, рассказов 

 досуги  

стихотворений и потешек 

 игры-драматизации (с 

помощью воспитателя) 

 проектная деятельность  

 библиотека для родителей 

 

 Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 



Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 чтение 

 обсуждение 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа 

 запоминание 

небольших и простых 

по содержанию 

считалок 

 повторение отрывков 

из прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

стихотворений 

 создание ситуаций для 

становления 

личностного 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание 

иллюстраций 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок 

 сопровождение 

деятельности детей 

художественным словом 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

стихотворений, считалок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных небольших 

стихотворений и потешек 

 игры-драматизации 

 самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 чтение художественной 

литератур 

 интерактивное общение 

 проектная деятельность 

 библиотека для родителей 



отношения  ребёнка к 

произведению 

 педагогические 

ситуации на 

поддержание внимания 

и интереса к книге 

 инсценировка и 

драматизация 

небольших отрывков из 

народных сказок 

 слушание аудиозаписей 

сказок, рассказов 

 экскурсии в библиотеку 

 совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских  навыков 

детей 

 досуги 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 чтение 

 обсуждение 

 сравнение иллюстраций 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению 

 беседа 

 повторение отрывков из 

прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек,  стихотворений, 

считалок, скороговорок  

 чтение по ролям 

 создание ситуаций для 

становления личностного 

отношения  ребёнка к 

произведению 

 педагогические ситуации 

на поддержание внимания 

и интереса к книге 

 инсценировка и 

 ситуативный разговор с детьми 

 развивающие настольно-печатные 

игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценировка и драматизация 

небольших отрывков из народных 

сказок 

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом 

 заучивание наизусть потешек и 

небольших стихотворений, считалок 

 слушание аудиозаписей сказок, 

рассказов 

 экскурсии в библиотеку 

 совершенствование художественно-

речевых исполнительских  навыков 

детей  

 сочинение загадок 

 проблемные ситуации 

 игры (сюжетно-ролевые, 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных 

стихотворений, потешек, 

считалок, скороговорок 

 отождествление себя с 

полюбившимся 

персонажем 

 игры-драматизации 

 самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском 

уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационн

ых фильмов 

 чтение 

художественной 

литературы 

 интерактивное 

общение 

 проектная 

деятельность 

 библиотека для 

родителей 

 посещение театров, 

музеев, выставок 



драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок 

 литературная викторина 

  

театрализованные, режиссерские) 

 досуги 

 использование различных видов 

театра 

 литературная викторина 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

 

 

 

                        

 



 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 

1.Развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.                                                                 

2.Становление  эстетического  отношения к окружающему миру.                                                         

3.Формирование   элементарных представлений о видах искусства.                                            

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.                                                    

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.                          

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем,среднем 

дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественн

ое восприятие 

произведений 

искусства 

Художест

венно- 

изобразительная 

деятельность 

 Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе,  

 Представлять 

себя в роли 

 Дать детям 

представление о 

труде взрослых, 

о профессиях 

 Воспитывать 

уважение к 

людям, которые 

трудятся на 

благо других 

людей 

 Формировать 

знания о 

Родине, Москве 

 Знакомить с 

ближайшим 

окружением, 

учить 

 Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться 

в картину, 

сравнивать 

произведения, 

проявляя к 

ним 

устойчивый 

интерес 

 Развивать 

эмоционально-

 Развивать 

устойчивы

й интерес 

детей к 

разным 

видам 

изобразит

ельной 

деятельно

сти 

 Развивать 

эстетическ

ие чувства 

- Учить 

создавать 

художеств

енный 

образ 



животного, 

растения, 

передавать его  

отклик  

характер,         

настроение. 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

 Учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства, 

назначение  

 Знакомить с 

изменениями, 

   происходящими      в 

окружающем  мире 

 Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношен

ия, поступки 

эстетическую 

отзывчивость 

на 

произведения 

искусства 

 Учить 

выделять 

средства 

выразительнос

ти в 

произведениях 

искусства 

 Воспитывать 

эмоциональны

й отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства 

поступки, 

события, 

соотносить со 

своими 

представления

ми о красивом, 

радостном, 

печальном и 

т.д.  

 Развивать 

представления 

детей об 

архитектуре  

 Формировать 

чувство цвета, 

его гармонии, 

 Учить 

отражать 

свои 

впечатлен

ия от 

окружаю

щего мира 

в 

продуктив

ной 

деятельно

сти, 

придумыв

ать, 

фантазиро

вать, 

экспериме

нтироват 

 Учить 

изображат

ь себя в 

общении с 

близкими, 

животным

и, 

растениям

и, 

отражать 

обществен

ные 

события 

 Р

азвивать 

художеств

енное 



симметрии, 

формы, ритма  

 Знакомить с 

произведениям

и искусства, 

знать, для чего 

создаются 

красивые вещи 

 Содействовать 

эмоционально

му общению 

творчеств

о детей 

 У

чить 

передават

ь 

животных, 

человека в 

движени 

 Учить 

использов

ать в 

изодеятел

ьности 

разнообра

зные 

изобразит

ельные 

материалы 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

 Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать 

за живой и 

неживой 

природой 

 Воспитыва

 Дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях  

 Воспитывать 

уважение к людям, 

которые трудятся 

на благо других 

людей  

 Развивать 

эстетическо

е 

восприятие, 

умение 

понимать 

содержание 

произведени

й искусства, 

 Развивать 

устойчивый 

интерес 

детей к 

разным 

видам 

изобразител

ьной 

деятельност



ть 

эмоционал

ьный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе, 

основы 

экологичес

кой 

культуры  

 

 Подводить 

к умению 

представля

ть себя в 

роли 

животного, 

растения, 

передавать 

 его 

отклик,                   

характер,              

настроение. 

 Формировать 

знания о Родине, 

Москве 

 Знакомить с 

ближайшим 

окружением, 

учить любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

 Учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства, 

назначение 

 Знакомить с 

изменениями,прои

сходящими в 

окружающем мире  

 Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

 

всматривать

ся в 

картину, 

сравнивать 

произведени

я, проявляя 

к ним 

устойчивый 

интерес  

 Развивать 

эмоциональ

но-

эстетическу

ю 

отзывчивост

ь на 

произведени

я искусства 

 Учить 

выделять 

средства 

выразительн

ости в 

произведени

ях искусства 

 Воспитыват

ь 

эмоциональ

ный отклик 

на 

отраженные 

в 

произведени

ях искусства 

поступки, 

и 

 Развивать 

эстетически

е чувства 

 Учить 

создавать 

художестве

нный образ 

 Учить 

отражать 

свои 

впечатления 

от 

окружающе

го мира в 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 придумыват

ь, 

фантазирова

ть, 

эксперимен

тировать  

 Учить 

изображать 

себя в 

общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, 

отражать 

общественн



события, 

соотносить 

со своими           

представлен

иями            

о красивом,  

  радостном,  

  печальном 

   и т.д. 

 Развивать 

представлен

ия детей об 

архитектуре 

 Формироват

ь чувство 

цвета, его 

гармонии, 

симметрии, 

формы, 

ритма  

 Знакомить с 

произведени

ями 

искусства, 

знать, для 

чего 

создаются 

красивые 

вещи 

 Содействов

ать 

эмоциональ

ному 

общению 

ые события  

 Развивать 

художестве

нное 

творчество 

детей 

 Учить 

передавать 

животных, 

человека в 

движении  

 Учить 

использоват

ь в 

изодеятельн

ости 

разнообразн

ые 

изобразител

ьные 

материалы 

 



Формы работы 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Младший и средний  возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельна

я деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие продуктивной деятельности 

 обучение 

 наблюдение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства; узоров в работах 

 закрепление навыков 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

 наблюдение 

 создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 рассматривание 

 дидактические игры 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 



народных мастеров и 

произведениях ДПИ 

 обследование предмета 

движениями обеих рук по 

предмету, охватывание его 

руками 

 чтение 

 упражнение изобразительных 

навыков 

 обыгрывание незавершённой 

работы 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 совершенствование 

изобразительных навыков детей 

 беседа 

 чтение 

 занимательные показы 

 создание условий для выбора 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

материалом 

 проблемные ситуации 

 дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коллективные работы  выставки семейного 

художественного 

творчества 

 рассматривание 

иллюстраций 

художников  



Развитие детского творчества 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 создание условий для выбора 

 использование 

нетрадиционного материала 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 экспериментирование с 

материалом 

 наблюдение 

 беседа 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 сбор материала для украшения 

 

 

 

 

 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 



Приобщение к изобразительному искусству 

 создание ситуаций для 

восприятия произведений 

искусства 

 обсуждение, размышление 

после прослушивания 

музыкальных произведений 

 выделение красоты сезонных 

изменений в природе, 

предметах окружающей 

действительности 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

 экспериментирование с 

материалом 

 

 проблемные ситуации 

 обсуждение, размышление 

 рассматривание 

 экспериментирование с 

материалом 

 дидактические игры 

 создание условий для выбора 

 тематические досуги 

 

 рассматривание 

предметов искусства 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые 

игры  

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 

 



Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие продуктивной деятельности 

 обучение 

 занимательные упражнения 

 наблюдение 

 сравнение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной графики, 

 закрепление навыков 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 рассматривание 

 дидактические игры 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 родительские 

собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 выставки семейного 



иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики  

 совершенствование 

композиционных умений 

 совершенствование технических 

умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, 

использование дополнительных 

материалов  

 рисование по памяти и с натуры 

 обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 моделирование 

 чтение 

 обыгрывание незавершённой 

работы 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 наблюдение 

 беседа 

 чтение 

 создание условий для выбора 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

материалом 

 проблемные ситуации 

 дидактические игры 

 

 

 

 

 

художественного 

творчества 

 рассматривание 

иллюстраций 

художников  

 экскурсии 



 выставки детского творчества 

 выставки работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, 

настроению и др.) 

 аргументированная и развёрнутая 

оценка своих работ и работ 

сверстников 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие детского творчества 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

 украшение предметов для личного 

пользования 

 применение разной техники в 

создании художественного образа 

 создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 создание условий для проявления 

фантазии, изобретательности 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 

 создание ситуаций для 

возникновения 

оригинальных аранжировок 

из природных и 

искусственных материалов, 

используя их для украшения 

одежды (своей, кукольной) и 

комнат 

 творческие игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

 экспериментирование с 

материалом 

 наблюдение 

 беседа 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 использование в 

игровой деятельности 

способов плоскостного 

и объёмно-

пространственного 

оформления: 

моделирование, 

макетирование 

 применение усвоенных 

способов изображения 

в рисовании, лепке, 

аппликации, используя 

выразительные 

средства 

 внесение дополнения 

 родительские 

собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 творческие проекты 

 



 сбор материала для 

украшения 

 

для достижения 

выразительности 

создаваемого образа 

Приобщение к изобразительному искусству 

 создание ситуаций для восприятия 

произведений искусства 

 обсуждение, размышление после 

прослушивания музыкальных 

произведений 

 выделение красоты сезонных 

изменений в природе, предметах 

окружающей действительности 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

 проблемные ситуации 

 обсуждение, размышление 

 рассматривание 

 экспериментирование с 

материалом 

 дидактические игры 

 создание условий для выбора 

 тематические досуги 

 

 рассматривание 

предметов искусства 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые 

игры  

 родительские 

собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые 

мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 посещение выставок, 

музеев 



книжной графики  

 соотнесение органов чувств с 

видами искусства 

 экспериментирование с 

материалом 

 

 

В каждой возрастной группе МДОУ оборудованы книжные уголки в соответствии с возрастом детей; имеются иллюстрации к 

художественным произведениям; аудиозаписи сказок; подобран материал для игр-драматизаций; дидактические и настольно-печатные 

игры; разнообразные виды театров по сказкам: пальчиковый, настольный, театр масок. 



 

Музыкальное развитие 

Цель:  

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. Задачи:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности.  

  Приобщение к музыкальному искусству.  

  Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы: 

 Слушание.  

 Пение.  

  Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

  Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития:  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

  Словесно-слуховой: пение.  

  Слуховой: слушание музыки.  

 Игровой: музыкальные игры.  

  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Содержание работы: 

 «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;  

  развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  



  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 

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

исправление своих ошибок;  развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

«Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

  развитие художественно-творческих способностей. 

 «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 



Формы работы   

«Музыкальное развитие» 

          Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание народной, 

классической, детской 

музыки 

 беседы о характере музыки 

 совместное пение 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции 

 беседы по содержанию 

песни 

 использование музыки  в 

повседневной жизни 

детей 

 привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире 

 музыкальные подвижные 

игры 

 музыкально –

 создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 музицирование 

 игра на  детских и 

шумовых музыкальных 

инструментах  

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения  

 семейные концерты 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 



 показ взрослым 

танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических 

движений 

 подыгрывание на 

музыкальных инструментах 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

дидактические игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 самостоятельное 

выполнение движений 

под плясовые мелодии 

 совместное подпевание 

и пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций.  

музыкальных фильмов 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание и обсуждение  использование музыки  в  создание  родительские собрания, 



народной, классической, 

детской музыки 

 беседы интегративного 

характера 

 высказывания 

 узнавание знакомых 

произведений 

 пение с инструментальным 

сопровождением и без него 

 сочинение мелодий 

 музыкальные ответы 

 импровизация мелодии на 

заданный текст 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 совершенствование навыков 

основных движений 

 игра на музыкальных 

повседневной жизни 

детей 

 привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире 

 музыкальные подвижные 

игры 

 музыкально –

дидактические игры 

 экспериментирование со 

звуками 

 драматизация 

 интегративная детская 

деятельность 

 стимулирование 

творческих проявлений 

детей 

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 игра на  детских и 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 комбинирование 

движений в свободных 

плясках 

 использование 

атрибутов и игрушек 

 концерты для игрушек 

 музыкально-

дидактические игры 

 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке 

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения 

 информирование о 

близлежащих 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 создание совместных 

песенников 



инструментах 

 музыкально-игровые 

упражнения 

 инсценирование песен 

 двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 творческие задания 

музыкальных фильмов  

 

 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки 

 использование музыки  в 

повседневной жизни детей 

 привлечение внимания 

 создание 

соответствующей 

предметно-

 родительские 

собрания, 

консультации, 



 беседы интегративного 

характера 

 высказывания 

 узнавание и называние 

знакомых произведений 

 рассматривание портретов 

композиторов 

 соотнесение характера музыки 

с эмоциональным содержанием 

картинки, стихотворения 

 сопоставление средств 

художественной 

выразительности в музыке и 

живописи 

 пение с инструментальным 

сопровождением и без него 

 сочинение мелодий 

 музыкальные ответы 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире 

 музыкальные подвижные 

игры 

 музыкально –

дидактические игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 совместное составление 

плясок 

 интегративная детская 

деятельность 

 стимулирование 

творческих проявлений 

детей 

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

развивающей среды 

 игра на  детских и 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в 

музыкальном уголке, в 

уголке творчества 

 комбинирование 

движений в свободных 

плясках 

 использование 

атрибутов и игрушек 

 концерты для игрушек 

 музыкально-

дидактические игры 

 рисование 

иллюстраций к  

прослушанным 

музыкальным 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке 

 открытые 

мероприятия 

 совместные 

праздники, 

развлечения  

 музыкальная 

гостиная 

 информирование о 

близлежащих 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

 слушание 

музыкальных сказок 

 просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 



 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 оценка выразительности 

исполнения песни сверстников 

 совершенствование навыков 

основных движений 

 показ ребёнком плясовых 

движений 

 действие с воображаемым 

предметом 

 игра на музыкальных 

инструментах 

 соотнесение характера 

музыкального произведения с 

музыкальным инструментом 

 музыкально-игровые 

упражнения 

 инсценирование песен 

 двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 творческие задания 

 встречи с музыкантами, 

учащимися музыкальной 

школы 

 знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

 

произведениям 

 

 оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 создание совместных 

песенников 

 создание домашней 

аудиотеки. 

 

 

 



 

2.5. Социально-коммуникативное развитие 

«Социализация», «Труд», «Безопасность» ,«Патриотическое воспитание».  

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.                                                                                                                                          

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.        

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.                                                                                                                                    

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.                                                                                                                 

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье                       

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ                                                                               

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы по социально-коммуникативному направлению.         

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 игровые упражнения 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

(парные, в малой группе) 

 чтение  

 рассматривание 

 наблюдение с целью 

 игровые упражнения 

 индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

    Игры с любимыми     

игрушками. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Действия с механическими 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

 игры с любимыми 

игрушками 

 игры со строительным 

материалом, 

конструктором 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке о развитии игровой 

деятельности детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  



обогащения игрового опыта 

 

игрушками, мыльными 

пузырями и другое. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов. 

Игры с водой и песком. 

Игры со строительным 

материалом, конструктором. 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 игры с водой и песком 

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 итуации морального 

выбора 

 беседы  

 игры 

 театрализованные игры 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке о нравственном 

воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  худ.литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

все виды 

самостоятельной детской 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 



иллюстраций, альбомов, 

игрушек 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 

 педагогические ситуации 

 беседы  

 игры 

 использование стихов, 

потешек 

 театрализованные игры 

деятельности информация в родительском 

уголке о семейных традициях, 

значимости семей-ного 

воспитания 

 чтение  худ.литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 индивидуальные игры 

 совместные с 

воспитателем игры 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 



 совместные со 

сверстниками игры   

 чтение  

 рассматривание 

 аблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 изготовление  предметов 

для игр 

 инсценирование и 

драматизация 

 овместные со 

сверстниками игры  

 

о развитии игровой деятельности 

детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 развлечения на 

нравственные темы 

 экскурсии 

 ситуации морального 

выбора 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного 

содержания 

 игры 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

о нравственном воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 



  театрализованные 

представления 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

игрушек 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 изготовление украшений 

для группы к праздникам, 

сувениров 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 беседы  

 игры 

 использование стихов, 

потешек 

 театрализованные 

представления 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

о семейных традициях, значимости 

семейного воспитания 

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

 экскурсии 

 тематические выставки 

 совместные досуги, посиделки 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 



Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со 

сверстниками игры   

 чтение, рассматривание, 

наблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 изготовление  предметов 

для игр 

 инсценирование и 

драматизация 

 создание макетов 

 

 индивидуальные игры 

 совместные с 

воспитателем игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

о развитии игровой деятельности 

детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 игры  ситуативные разговоры с все виды  родительские собрания, 



 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 развлечения на 

нравственные темы 

 викторины 

 экскурсии 

 ситуации морального 

выбора 

 коллективное обобщающее 

занятие 

 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного 

содержания 

 игры 

 использование стихов, 

пословиц, поговорок, 

загадок 

самостоятельной детской 

деятельности 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

о нравственном воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание  

 беседы 

 чтение 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 изготовление украшений 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

о семейных традициях, значимости 

семейного воспитания 

 чтение  художественной 

литературы 



для группы к праздникам, 

сувениров 

 создание коллекций и их 

оформление 

 оформление тематических 

выставок 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

нравственного 

содержания 

 игры 

использование стихов, 

пословиц, поговорок, 

загадок 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

 экскурсии 

 тематические выставки 

 совместные досуги, посиделки 

Формы работы по  формированию позитивных установок к труду: 

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 



 совместные действия 

 наблюдения 

 поручения 

 разыгрывание 

игровых ситуаций 

 

 совместные действия 

  навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков 

через поручения и задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для занятий 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на 

участке детского сада 

 наблюдения 

 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке о трудовом воспитании в 

семье и детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная 

деятельность вместе с 

детьми тематического 

характера 

 наблюдение 

 навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков 

через поручения 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка 

в помещении и на участке 

детского сада 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 



 чтение 

 беседа 

 рассматривание 

 наблюдения 

 

 личный пример 

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

 наблюдение за трудом 

взрослых 

 рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 

 использование стихов, потешек 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 



Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия 

 наблюдения 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 

 совместные действия 

  навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков 

через индивидуальные и 

коллективные поручения и 

задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для занятий 

 помощь взрослым и детям 

 поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на 

участке детского сада 

 наблюдения 

 

 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке о трудовом воспитании в 

семье и детском саду. 

 овместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная 

деятельность вместе с 

детьми тематического 

характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа 

 рассматривание 

 навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков 

через поручения 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на 

участке детского сада 

 наблюдения 

 

 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

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

 наблюдение за 

трудом взрослых 

 рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 экскурсии 

 использование стихов, 

потешек 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

  во всех 

видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 рассматривание 

    иллюстраций, книг 

 дидактические 

игры 

 продуктивная 

 совместная трудовая 

деятельность взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 экскурсии 



деятельность 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия 

 наблюдения 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 совместные действия 

вместе с детьми 

 совместные действия  

 развитие трудовых навыков 

через индивидуальные и 

коллективные поручения и 

задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке о трудовом воспитании в 

семье и детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 



тематического 

характера 

 совместные действия 

вместе с детьми 

проектного характера 

 

 

уборке инвентаря и 

оборудования для занятий 

 помощь взрослым и детям 

 поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на 

участке детского сада 

 

 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная 

деятельность вместе с 

детьми тематического 

характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа  

 

 развитие трудовых навыков 

через индивидуальные и 

коллективные поручения и 

задания 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка 

в помещении и на участке 

детского сада 

 наблюдения 

 

 

 самообслуживание 

во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

 

 

 

 



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

 наблюдение 

 рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 экскурсии 

 проектная 

деятельность 

 оформление выставок 

работ народных 

мастеров 

 продуктивная 

деятельность 

 

 использование стихов, 

пословиц, поговорок 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 рассматривание 

      иллюстраций, книг 

 дидактические 

игры 

 продуктивная 

деятельность 

 сюжетно-ролевые, 

творческие игры 

 овместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

различным профессиям, труду 

 росмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 экскурсии 

 конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению 

территории детского сада 

  

 

 

 

 



 Формы работы по  формированию основ безопасности                                                                                                                               

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 рассказ воспитателя 

 рассматривание 

иллюстраций 

 художественные и 

фольклорные 

произведения 

 игра 

 рассказ воспитателя 

 художественные и 

фольклорные произведения 

 совместные действия 

 беседа 

 рассматривание 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 



сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 папки-передвижки 

О правилах безопасности дорожного движения 

 рассказ воспитателя 

 рассматривание 

иллюстраций 

 чтение рассказов, 

стихов, сказок по теме 

«Дорожное 

движение» 

 объяснение 

элементарных правил 

 игра 

 наблюдения 

 рассказ воспитателя 

 художественные и 

фольклорные произведения 

 совместные действия 

 беседа 

рассматривание 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 тение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 папки-передвижки 

 

 



Формирование предпосылок экологического сознания 

 рассказ воспитателя 

 рассматривание 

иллюстраций 

 чтение рассказов, 

стихов, сказок 

 объяснение 

элементарных правил 

 наблюдения 

 совместные действия 

 игра 

 наблюдения 

 рассказ воспитателя 

 художественные и фольклорные 

произведения 

 совместные действия 

 беседа 

 рассматривание 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 



Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная 

деятельность 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

О правилах безопасности дорожного движения 



 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная 

деятельность 

 экскурсия на 

перекресток    

             к остановке. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Игра 

 Наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность  

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 



деятельность 

 экскурсия 

 совместные действия 

 

             совместные действия  мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности 



 наблюдение 

 проектная 

деятельность 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов и 

видеофильмов 

 экспериментирование 

 тематические встречи 

 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

  детей дошкольного возраста 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример  

О правилах безопасности дорожного движения 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная 

деятельность 

 экскурсия 

 создание макета 

дороги 

 изготовление 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 



предметов для игр 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов и 

видеофильмов 

 развлечение 

 продуктивная 

деятельность 

 викторины 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная 

деятельность 

 экскурсия 

 совместные действия 

 просмотр и 

обсуждение  

 мультфильмов  

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

            макеты 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 



2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Старшая разновозрастная группа 

 

Образовательная 

область 

Целевой раздел Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

ознакомить детей с 

искусством 

оригами, 

всесторонне 

интеллектуально и 

эстетически 

развивать детей в 

процессе овладения 

элементарными 

приемами техники 

оригами, как 

художественного 

способа 

конструирования 

из бумаги. 

 

 

Художественно – 

творческая 

деятельность 

«Волшебное 

искусство оригами» 

для детей 5 – 7 лет 

Авторы – 

составители: 

И.А.Рябкова; О. А. 

Дюрлюкова 

 

 

Материал для 

изготовления поделок:  

1.Бумага, 

определённого цвета, 

формы, размера, 

фактуры. 

2. Иллюстрации; 

3. Схемы 

последовательности 

изготовления поделки;  

4. Фоно – и видеотека; 

5. Карандаши, 

фломастеры, клей, 

ножницы. 

 

Программа 

 «Волшебное искусство оригами» 

с детьми 5-7 лет 

Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы в развитии и воспитании дошкольника большую роль играет 

умственное, физическое, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Все занятия 

в дошкольном отделении направлены именно на это: изобразительная и музыкальная 

деятельность осуществляют эстетическое воспитание; математика, ознакомление с 

окружающим – умственное и т.д. Оригами же позволяет осуществить в равной степени и 

трудовое воспитание, и умственное, и эстетическое, а это немаловажно для развития 

современного ребенка. 

Оригами – искусство складывания из бумаги различных фигурок. В переводе «ори» - 

означает складывание, «гамии» - бумага, а «оригами», по мнению О.С. Кузнецовой, 

можно понимать как искусство складывания листа бумаги определенной формы с целью 

получения различных фигурок, декораций или действующих игрушек без вырезания и 

склеивания. Бумага – доступный для ребенка универсальный материал, который широко 

применяется не только в рисовании, аппликации, но и в художественном 

конструировании. Складывание из бумаги выполняет терапевтическую функцию: 

отвлекает детей от конфликтной ситуации, снимает нервное напряжение, вызывает 



радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние, побуждает конфликтных детей к активной продуктивной деятельности. 

Занятия по изготовлению поделок оригами не только развивают воображение и 

воспитывают аккуратность, но также формируют ловкость пальцев и кистей ребенка. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т.д.), развивает глазомер, активизирует мыслительные процессы, 

обогащает словарь специальными терминами. В процессе творческого художественного 

конструирования изменяется и сам ребенок – форма и способ его мышления, личностные 

качества. Важно и то, что ребенок с конфликтным поведением обычно перегружен 

впечатлениями, а оригами дает возможность выйти в какой-то другой мир, где он может 

говорить. 

Детям нравиться заниматься оригами, потому что на каждом занятии обязательно 

получается какая-нибудь фигурка. 

Новизна программы заключается в том, что использование оригами для отвлечения 

детей от создания конфликтных ситуаций, коррекции их поведения с помощью новой 

методики обучения. 

Традиционная методика конструирования из бумаги строится: 

 на наглядном и подробном объяснении процесса изготовления каждой конкретной 

игрушки. 

В результате у детей формируются: 

 умение повторить образец; 

 установка на воспроизведение уже хорошо знакомого образца. 

Использование поэтапного обучения, построенного по принципу «от общего к частному», 

переориентирует ребенка от направленности на чисто практический результат 

(конкретная поделка) к осознанию способов конструирования как средства изготовления 

новых и интересных игрушек: 

Первый этап: способы конструирования выносятся из контекста практической 

деятельности конкретного характера (лодочка, фонарик и др.), отрабатываются, а затем 

каждый из них вводится в процесс изготовления различных игрушек. При этом 

используется игровые ситуации с заданиями в стихотворной форме. 

Второй этап: ставится задача проблемного характера: соотнесите усвоенные способы с 

новыми условиями и перенесите их в другую ситуацию либо прямо, либо 

трансформировано. Таким образом, обеспечивается их обобщение. 

Третий этап: предусмотрено создание условий для самостоятельного конструирования. В 

результате формируется умение конструировать самостоятельно и творчески, то есть 

претворять на практике новые оригинальные замыслы, находить нестандартные решения. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что данная программа 

включает в себя не только занятия по освоению базовых форм, но и занятия, посвященные 

праздникам, занятия по составлению сюжетно-тематических композиций. А это, в свою 

очередь, позволяет заинтересовать детей, эмоционально настроить на занятие, развивать 

коллективное творчество. 

Режим занятий.  

Программа рассчитана на детей 5 - 7 лет и включает в себя 36 занятий. Занятия 

проводятся во вторую половину дня, один раз в неделю продолжительностью 30 - 35 

минут, с группой детей по 9 - 12 человек. 

Таким образом, данная программа позволяет постепенно вовлечь детей в волшебный мир 

творчества, не оставляя в их жизни места для ссор и конфликтов. 

  

 



Целевой раздел. 

Целью данной  программы является ознакомление детей с искусством оригами, 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи: 

 дать детям первоначальные знания, умения и навыки по технике оригами; 

 развивать психические процессы (память, концентрацию внимания, пространственную 

воображение, связную речь); 

 умственные способности (познавательную активность, логику, способность следовать 

устным инструкциям или шагам пооперационной карты); 

 совершенствовать мелкую моторику (точные движения пальцев, готовить руку к письму); 

 знакомить с основными геометрическими понятиями (точка, угол, середина, диагональ, 

квадрат, круг и др.); 

 воспитывать любовь к труду и сотрудничеству, вызывать желание доводить начатое дело 

до конца; 

 способствовать развитию конструктивных и творчески способностей с помощью 

изготовления поделок из бумаги, с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребенка; 

 знакомить детей со способами преобразования геометрических фигур; 

 развивать пространственную ориентировку; 

 развивать уверенность в своих силах, расширять коммуникативные способности; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения, потребность в анализе и самоанализе. 

Условия реализации программы и ресурсное обеспечение 

Реализация программы кружка «Волшебное искусство оригами» предполагает наличие 

учебного кабинета с детскими столами и стульями (по количеству детей), а также 

небольшого пространства для игр. 

Ресурсное обеспечение: 

 дидактические материалы для работы с детьми (демонстрационные пособия, схемы, 

образцы работ, листочки с играми и заданиями); 

 раздаточный материал (цветная бумага, ножницы с тупыми концами, клей); 

 технические средства обучения (музыкальные диски для создания творческого фона); 

 информационное обеспечение (библиотека книг по оригами с яркими картинками и 

понятными для детей схемами). 

Прогнозируемый результат на конец прохождения программы: 

 развиваются познавательная активность, логика, способность следовать устным 

инструкциям или шагам пооперационной карты; 

 формируются творческие способности, художественный вкус и аккуратность; 

 совершенствуется мелкая моторика и точные движения пальцев; 

 развивается самодисциплина (уверенность в своих силах, коммуникативные способности); 

 у детей пополняются знания об основных геометрических понятиях (точка, угол, 

середина, диагональ, квадрат, и т.д.); 

 дети запоминают основные базовые формы оригами из круга и квадрата (полукруг, 

треугольник, воздушный змей, квадрат, дом); 

 овладевают основными приемами складывания (согнуть на себя, от себя, вогнуть внутрь, 

завернуть, надуть и т.д.); 

 у детей хорошо развиты такие психические процессы, как память, концентрация 

внимания, пространственное воображение, связная речь. 

 



Содержательный раздел. 

Программа «Волшебное искусство оригами» поможет ввести детей в мир древнейшего 

искусства складывания бумаги без клея и ножниц. 

Оригами – это сложение различных  фигур из разноцветных квадратных листов бумаги. 

Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Они 

овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими, как 

сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. Разработка тонких и точных движений необходимо ребенку не только для того, 

чтобы уверенно управлять своим телом, деликатная моторика пальцев развивает мозг, его 

способность контролировать, анализировать, повелевать. 

Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их 

творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка 

возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) 

со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую 

деятельность (самостоятельное выполнение действий). 

Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги фигурки 

животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся 

сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. И это еще далеко не все 

достоинства, которые заключает в себе волшебное искусство оригами. 

В процессе складывания фигур оригами дети познакомятся с основными геометрическими 

понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно  происходит 

обогащение словаря специальными терминами. Дети смогут легко ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, что необходимо детям 

дошкольного возраста. 

Простейшие способы конструирования поделок основаны на умении складывать квадрат 

пополам, по вертикали или диагонали и последовательном сгибании бумаги  сначала 

вдоль, а потом поперек, подравнивая стороны к противоположным углам. 

Содержание программы направлено на достижение цели ознакомления детей с  

искусством оригами,  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

 Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно. 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам. 



 Принцип личностно-ориентированного общения. В  процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом,  а не 

просто пассивно перенимают его опыт.  Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ПРИВИВАЕМЫЕ ДЕТЯМ В ПРОЦЕССЕ 

ЗНАКОМСТВА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРИГАМИ: 
 Владение ножницами. 

 Обработка квадрата. 

 Создание основ (базовых форм) оригами 

 Аппликативное оформление оригами. 

 Составление творческих композиций. 

 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ: 

 беседа, рассказ, сказка; 

 рассматривание иллюстраций; 

 показ образца выполнения последовательности работы, интеграция образовательных 

областей в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ – тематическая совместная деятельность 

Общий план занятий 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете 

складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

 повторение названия базовой формы; 

 повторение действий прошлого занятия; 

 повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

 загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о предмете 

занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и т.п.); 

 показ образца; 

 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

 повторение правил складывания. 

4. Практическая часть: 

 показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, технологической 

карте, в зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, технологической 

карте; 

 оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

 анализ работы воспитанников (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Предусматривает регулярное  индивидуальное консультирование,  проведение 

родительских собраний, совместное выполнение работ родителей и детей  с целью 

ознакомления родителей с особенностями оригами, способами изготовления поделок и 

т.д. Разработан цикл консультаций по темам: «Что такое «оригами»?»,  «История 

искусства оригами», «Поделки своими руками», «Рука развивает мозг». 

 



ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Составление альбома лучших работ. 

Проведение выставок детских работ. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
В качестве контроля на каждом этапе работы проводится диагностика уровня развития 

детей посредством искусства оригами с целью проверки эффективности проведенной 

работы. Диагностическая работа   строится исходя из основных задач каждого этапа. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате обучения по данной программе дети: 

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 познакомятся с искусством оригами; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ 
 Заготовка должна иметь точно квадратную форму. 

 Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибаться, цветной. 

 Показ изготовления производиться на столе или на доске. Заготовка для показа должна 

быть в 2 раза больше, чем у детей. 

 При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия. 

 Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ одного приёма – 

выполнение детьми, показ второго – выполнение детьми. 

 Линии сгиба изделия должны тщательно разглаживаться. 

 Совмещение сторон и углов в процессе складывания должно быть точным. 

 После того, как игрушка будет полностью готова, необходимо повторить приёмы 

складывания. В итоге ребёнок должен уметь самостоятельно изготовить поделку от 

начала до конца. 

 

К концу года дети могут: 
1. Самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами «книжка», 

«дверь»,  «треугольник», «воздушный змей», «блин»; 

2. по образцу изготавливать несложные поделки. 

3. Знать и называть геометрические фигуры; 

4. ориентироваться на листе бумаги; 

5. уметь намечать линии;     

6. тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

7. уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы,  и т.п.); 

8. добиваться конечного результата; 

9. самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и работы 

сверстников 

Учебно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

1. Знакомство с историей искусства оригами 

2. Знакомство со свойствами бумага 



3. Давайте поиграем 

4. Волшебные превращения бумажного квадрата 

 

Октябрь 

5.Волшебные превращения бумажного квадрата 

6. В некотором царстве в бумажном государстве 

7. Лист клена 

8. Мишка 

9. Ветка рябины 

Ноябрь 

10. Лисичка 

11. Голубая кошка 

12. Стакан 

13. Сказка «Случай в лесу» 

 

Декабрь 

14. Елочка 

15. Новогодние украшения 

16. Дед Мороз 

17. Новогоднее панно 

 

Январь 

18. Сказка о Вороненке 

19. Отгадай загадку 

20. Веселые вертушки 

 

Февраль 

21. Двухтрубный корабль 

22. Волшебные превращения двухтрубного кораблика 

23. День защитника Отечества (подарок для папы) 

24. Воздушный змей 

 

Март 

25. Мамин праздник (подарок для мамы) 

26. Панно «Хризантемы» (коллективная работа) 

27. Прилетели Грачи 

28. Цветы 

 

Апрель 

29. Космонавт 

30. День космонавтики 

31. Смешные человечки 

32. Викторина «Что? Где? Когда?» 

33. Коробочка 

 

 

 

Май 

34. Букет тюльпанов (коллективная работа) 

35. Раз, два, три, лодочка плыви 

36. Прыгающие лягушки 

 



Организационный раздел. 

 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Бумага: 

 Непосредственно рабочая: цветная из набора 

  Для фона: чертежно-рисовальная, обойная, картон. 

 Ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений) 

 Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами) 

 Салфетки: бумажная, тканевая. 

 Рабочая клеенка для аппликативной обработки оригами 

 Кисти 

 Иллюстрации 

 Схемы последовательности изготовления поделки 

 Фоно – и видеотека 

Список литературы 

1. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые 

занятия с детьми 5-7 лет/авт. - составитель И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова. Изд. 3-е, испр. 

– Волгоград: Методкнига 

2. Оригами и рисование для дошкольников: Дополнительные программы. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 128 с. – (Библиотека воспитателя). Василенко М.Ю. 

3. Оригами в детском саду: Пособие для воспитателей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

Мусиенко С.Н., Бутылкина Г.В. 

4. Сержантова Т. Б. 366 моделей оригами / Т. Б. Сержантова – 6 –е изд.-М: Айрис- пресс,  

2006-192с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая разновозрастная группа 

Образовательн

ая область 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный 

раздел 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Развивать 

потребность к 

созданию нового, 

необычного 

продукта 

творческой 

деятельности. 

-.КолдинаД.Н. 

Игровые занятия с детьми 

2-3лет 

 -ЛыковаИ.А.  

Изобразительная 

 Деятельность. 

 Младшая группа 

--ЛебедеваЕ.Н.  

Использование 

 Нетрадиционных 

Техник рисования 

 [Электронный ресурс: 

 http://www.pedlib.ru/Books/6/

0297/6_0297-32.shtml 

 

 

- ватные палочки 

- зубные щетки 

- губки 

- гуашь 

-трафареты 

- баночки 

- кисточки 

- альбомы 

- фоновая музыка 

- ватман для 

коллективных работ 

  

 

 

Тема: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования». 

 

Пояснительная записка. 

«Детство – каждодневное открытие мира, поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 

прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. » 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». В. А. 

Сухомлинский. 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные 

способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие дети только начинают 

овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием 

учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 

дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, 

открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности 

детей, создают эмоционально - положительное отношение к деятельности. Результат 

изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого 

ребенка индивидуальна, неповторима. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml&sa=D&ust=1458065233962000&usg=AFQjCNGEyZ_8YOIh9XSiCcvzvBpnOauzDA
https://www.google.com/url?q=http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml&sa=D&ust=1458065233962000&usg=AFQjCNGEyZ_8YOIh9XSiCcvzvBpnOauzDA


Целевой раздел 

Цель: 

 Развивать потребность к созданию нового, необычного продукта творческой 

деятельности.  

Задачи: 

- Расширять представление о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

- Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию; 

- Развивать ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность и 

воображение; 

- Совершенствовать технические умения и навыки рисования; 

- Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 Развитие мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

 Обучать пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия; 

 Развитие внимания,  усидчивости и мышления; 

 Развитие изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

 Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

Для решения программных образовательных задач используются следующие  методы: 

 

Словесные 

 

Наглядные Практические 

-чтение литературных 

произведений;                       

– беседы с элементами 

диалога, обобщающие 

рассказы воспитателя 

- рассказы, художественное 

слово. 

 

-экскурсии, целевые 

прогулки;                                        

– наблюдения;                                                      

– показ сказок (педагогом, 

детьми);                                              

– рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций;  

 

-организация продуктивной 

деятельности детей;                      

– постановка сказок, 

отрывков литературных 

произведений;                                          

–эмоциональный настрой – 

прослушивание 

музыкальных произведений, 

сказок, физ. минутки, 

пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование образовательной работы по художественно-

эстетическому развитию в группе раннего возраста. 

 

месяц техника нетрадиционного развития тема занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь рисование пальчиками Цветные пальчики 

Ягодки на тарелке 

Сшили Тане сарафан 

Разноцветные мячики 

октябрь рисование пальчиками Дождик, дождик пуще... 

Листья желтые летят 

Подводное царство 

Петушок, петушок… 

ноябрь рисование ладошками Цветные ладошки 

Цветик-семицветик 

Ёжик 

Мишка косолапый 

декабрь рисование ватными палочками Горошины для петушка 

Идет снег 

Узор на платочке 

В лесу родилась елочка 

январь тычок Вот зима кругом 

Снег идет 

Цыплятки 

Бусы для Кати 

февраль оттиск (штамп) пенопластом Кубики для Вани 

Мячики 

Башни 

Гусеница 

март оттиск (штамп) пенопластом Платье для Катюши 

рисование губкой Спрячь зайку 

рисование трафаретом Веселые животные 

рисование по-мокрому Солнышко 

Апрель 

 

 

 

рисование смятой бумагой 

 

 

 

Березки 

Одуванчики 

Ёжик 

 

май монотипия 

набрызг 

рисование пипеткой 

Воздушные шарики 

Салют 

Звездочки на небе 

Дождь идет 

Мухомор 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 Консультация:   «Значение рисования нетрадиционными способами»,      

 Мастер класс:    «Нетрадиционные техники рисования». 

 

 

 

 

Организационный раздел 

 

Предметно – развивающая среда в младшей разновозрастной группе                                           

по развитию речи. 

 

 

 

- ватные палочки 

- зубные щетки 

- губки 

- гуашь 

-трафареты 

- баночки 

- кисточки 

- альбомы 

- фоновая музыка 

- ватман для коллективных работ 

 

Методическое обеспечение. 

- консультации для родителей                                                                                                                    

- дидактические игры                                                                                                                                

- пальчиковые игры                                                                                                                                    

- конспекты НОД 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. – М., 2010. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М., 

2010. 

3. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный 

ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml&sa=D&ust=1458065233962000&usg=AFQjCNGEyZ_8YOIh9XSiCcvzvBpnOauzDA


2.7. Взаимодействие с родителями. 

 Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на 

становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. Мы уверены, что для 

формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив 

как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если 

организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует 

установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных 

условий в семье. Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад–семья–социум».. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирование образовательных 

запросов родителей, проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно 

становятся единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. Наше 

дошкольное учреждение выработало индивидуальную тактику взаимодействия с 

родителями в образовательном процессе по направлениям : 

• Информационно-аналитическое: 

    -интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование.  

• Познавательное:  

   -педагогическая библиотека для родителей  

• Наглядно-информационное:  

  -информационные стенды, 

 • Досуг  

Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения, 

проводят тренинги для родителей. В тесном взаимодействии с родителями педагоги 

планируют образовательный процесс, создают высокостимулирующую развивающую 

игровую среду. Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед 

ним, и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, 

знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более 

успешным.  

 

 

 

 

 

 

 



Система взаимодействия с семьей в МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 

Задачи:  

1. Способствовать педагогическому просвещению родителей  

2. Оказывать квалифицированную педагогическую помощь семьям в воспитании и 

обучении детей с учетом их особенностей ,установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 3. Способствовать повышению педагогической культуры семей 

 4. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы;  

5. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому ведущей целью взаимодействия детского 

сада с семьей является — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выста вок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 



 Образование родителей: организация семейного клуба (лекции, семинары, 

семинары- практикумы), проведение мастер-классов.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздничных 

концертов, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях. 

 

 Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в 

дальнейшем его продвижении.  

 

Содержание направлений работы с семьёй по видам интеграции 

образовательных областей 

 

Вид интеграции «Физическое развитие» 

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. 

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в 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. 

  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, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе).  

Вид интеграции «Социально-коммуникативное развитие» 

 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. Подчеркивагь 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 .Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков 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. 

  



 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 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), способствующе-му развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников..Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 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 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 при-зоде 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 

Вид интеграции «Познавательное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс 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 художес- твенных, документальных видеофильмов. 

  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. ньгх 

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.  

 

 

 

 

 



 Вид интеграции «Речевое развитие» 

  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.  

 

Вид интеграции «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.), 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. 

  Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

План с родителями на год. 

 

Мероприятия Ответственные Срок 

1. Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, проблемам 

и темам. 

 

Мадьярова Л.И. 

Макарова А.В. 

Воспитатели 

В течении года 

2. Оформление документов для 

получения компенсации части 

родительской платы за детский сад. 

3. Оформление договоров с родителями. 

 

Мадьярова Л.И. При приеме ребенка в 

ДОУ 

4. Привлечение родителей для работ по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

Мадьярова Л.И. 

Воспитатели 

Апрель - май 

5. Организация совместных 

мероприятий: праздников, досугов, 

Воспитатели В течении года 



экскурсий. 

 

6. Участие родителей в организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

Воспитатели В течении года 

7. Оформление ширм для родителей с 

советами, рекомендациями. 

8. Оформление фотогазет для родителей. 

 

 

Воспитатели 

 

В течении года 

9. Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные, многодетные и т.д.). 

 

Воспитатели Сентябрь 

10. Календарное планирование работы с 

родителями в каждой возрастной группе. 

 

Воспитатели В течении года 

11. Анкетирование родителей. 

 

Воспитатели В течении года 

12.День открытых дверей: 

-Ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ 

-Просмотр открытой НОД. 

 

Воспитатели 

 Мадьярова Л.И. 

 

В течении года 

13. «Формирование здорового образа 

жизни ребенка дошкольника в условиях 

ДОУ и семьи» 

Январь Воспитатели 

Макарова А.В. 

Общие родительские собрания. 

1.Тема: 

 «Основные направления воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

2020 - 2021 учебный год»  

2. Тема: 

Итоги работы ДОУ за год» 

 

 

Мадьярова Л.И. 

 

 

 

Мадьярова Л.И. 

Октябрь 

 

 

 

Май 



Групповые родительские собрания 

Младшая разновозрастная группа 

1.Тема: 

«Организационное» 

2. Тема:  

«Роль родителей в развитии      ребенка» 

3.Тема: 

 «Успехи нашей группы» 

 

Старшая разновозрастная группа 

1. Тема: 

«Организационное» 

2. Тема: 

«На пороге школы» 

3.Тема: Родительское собрание  

«Роль здорового образа жизни в жизни 

ребенка» 

 

 

Дубовцева Л.Ю. 

 

Дубовцева Л.Ю. 

 

 

Дубовцева Л.Ю. 

 

 

 

 

Степанова О.В. 

 

 

Степанова О.В. 

 

Степанова О.В. 

 

 

        

   

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Преемственность в работе детского сада и школы 

Подготовка к школе - одна из актуальных проблем дошкольного образования. 

Учитывая то, что одних детей готовят в детском саду, других - в семье, в школу они 

приходят с разным уровнем знаний. Самым важным условием успешного обучения в 

начальной школе является наличие у ребенка соответствующих мотивов обучения: 

отношение к учебе как к важному, общественно значимому делу, стремление к 

приобретению знаний, интерес к определенным учебным предметам. Принципиально 

важным в работе воспитателя должно быть глубокое знание особенностей личностного 

развития каждого ребенка, его природного потенциала, способностей и дарований, 

создание условий для их раскрытия.  

Цели:  

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школу. 

  обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников. 

  создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желания 

учиться в школе.  

Задачи:  

 Способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к 

обучению в школе. 

  Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

  Создание благоприятных условий для психического и личностного развития 

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

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

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. Совместная целенаправленная работа воспитателя и 

учителя дает возможность детям с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем 

развития чувствовать себя комфортно в начальной школе. Вся работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста исходит из принципа «не навреди» и 

направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие 

индивидуальности каждого ребенка. Поэтому нами для решения этих задач (проблем) был 

составлен план преемственности детского сада и школы. Данный план помогает 



обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования. 

 

 

План работы по преемственности МДОУ детский сад «Сказка»  

с МОУ Волипельгинская СОШ 

Цели:            

1.        Подготовка детей к школе. 

2.        Соблюдение преемственности на уровне детский сад – школа. 

3.        Совершенствование единого образовательного пространства. 

месяц Методическая 

работа 

Работа с 

родителями 

Мероприятия с 

детьми 

сентябрь 1.Составление и 

утверждение плана по 

осуществлению 

преемственности. 

Дубовцева 

Л.Ю.Куликова Г.Г. 

2. Курирование 

выпускников ДОУ в 

школе (беседы с 

учителем о каждом 

выпускнике ДОУ, 

обсуждение 

творческого развития, 

о том, как найти 

«ключик к каждому») 

 

3.Мониторинг 

физического развития 

детей под.гр. 

Степанова О.В. 

Макарова А.В.  

1.Консультация: 

«Возрастные особенности 

детей, подготовка их к 

школе». 

Степанова О.В. 

 2. Беседы:  

«Трудности адаптации, 

пути преодоления". 

Степанова О.В. 

Петрова Г.А. 

3.Организация в 

подготовительной группе 

уголка «Выпускника». 

Степанова О.В. 

1. Экскурсия на 

линейку в школу, 

посвященная Дню 

Знаний. Поздравление 

первоклассников 

детьми 

подготовительных 

групп. Встреча с 

учителем начальных 

классов. 

Степанова О.В. 

2. Проведение 

праздника 

посвященного Дню 

Знаний «Осень на 

занятия нас позвала». 

Воспитатели 

Смышляев В.В. 

3. Проведение занятий 

по ознакомлению со 

школьными 

принадлежностями, 

бесед о необходимости 



получения знаний в 

детском саду и школе. 

Степанова О.В. 

Октябрь Стенд «Готовим детей 

к школе» 

Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников “Как 

правильно организовать 

свободное время ребёнка” 

1. Организация уголков 

сюжетно-ролевых игр 

«Школа», 

«Библиотека» в 

старшей и 

подготовительной 

группах 

Ноябрь Проблемы адаптации 

ребенка к школе  

Цель: выявить 

трудности адаптации и 

пути их преодоления. 

Участие учителя 

начальной школы в 

проведении родительских 

собраний 

Цель: познакомить 

родителей с требованиями 

современного обучения и 

компонентами 

психологической 

готовности ребенка к 

школе. 

Беседы с детьми о 

школьной жизни, о том, 

каким должен быть 

примерный школьник. 

Декабрь Консультации: 

«Гиперактивный 

ребёнок в детском саду 

и школе» 

«Готовясь к школе» 

 

Выпуск газеты «Вы 

спрашивали…. Мы 

отвечаем». 

Цель: дать практические 

советы родителям 

Степанова О.В. 

Макарова А.В. 

Совместное 

развлечение «Веселые 

старты»  

Цель: развитие 

дружеских 

взаимоотношений 

школьников и 

дошкольников. 

Январь «Будущий 

первоклассник – какой 

он?» (Портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС) 

1.Подготовка 

тематических выставок для 

родителей: 

«Какими умениями должен 

обладать первоклассник 

для успешного обучения в 

1.Посещения ДОУ 

бывшими 

выпускниками, их 

участие в проведении 

праздников и 

развлечений. 



школе». 

Степанова О.В. 

Сергеева О.С. 

Февраль Неделя 

преемственности 

«Школа и детский сад: 

лицом друг к другу». 

Взаимопосещение 

уроков и НОД 

воспитателями и 

учителями. 

 

1.Отражение на стенде для 

родителей информации по 

вопросам подготовки 

детей к обучению в школе. 

Степанова О.В. 

2. День открытых дверей 

для учителей и родителей: 

«Здравствуй, школа». 

Администрация школы 

 

1.Чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

стихов, рассматривание 

картин нам школьную 

тематику. 

Степанова О.В. 

2. Выставки работ 

будущих 

первоклассников: «Я 

рисую школу», «Я – 

первоклассник». 

Март 1.Фронтальная 

проверка организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

подготовительной 

группе. 

Мадьярова Л.И. 

1.Анкетирование «Скоро в 

школу» 

Анализ родительского 

запроса по подготовке 

детей к школе.  

Степанова О.В.. 

Родители 

1.Проведение цикла 

экскурсий к средней 

школе: 

- Осмотр территории и 

здания школы. 

- Знакомство со 

школьной библиотекой. 

- Осмотр кабинета 

начальных классов. 

- Осмотр спортивного 

зала. 

 

Апрель 1.Забота о здоровье 

Обеспечение 

своевременного 

медицинского осмотра 

детей, сбор основных 

медицинских данных о 

состоянии здоровья 

детей старшей и 

подготовительной 

1.Родительское собрание в 

подготовительной группе 

на тему «Размышление 

перед школой» с 

приглашением учителя 

начальных классов. 

Степанова О.В. 

2. Ознакомление с 

технологиями работы по 

Создание игровых 

ситуаций «Я - ученик», 

«Как вести себя на 

уроке» и их 

обыгрывание. 

2.Интеллектуальный 

марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 



группы. 

Оформление карт 

здоровья на каждого 

ребёнка выпускника 

детского сада 

Макарова А.В. 

 

формированию  

у детей желания пойти в 

школу, учиться, выполнять 

обязанности, связанные с 

новым статусом 

школьника. 

Степанова О.В. 

 

3. Проведение занятий 

в нетрадиционной 

форме: «Клуб веселых 

и находчивых», 

«Знатоки», «Умники и 

умницы». 

Степанова О.В. 

 

Май 1.Проведение 

итоговых занятий по 

разным 

образовательным 

областям. 

Степанова О.В. 

2.Мониторинг 

готовности 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

Мадьярова Л.И. 

1.Индивидуальные беседы 

с родителями по 

подготовке детей к школе. 

. Степанова О.В. 

2. Анкетирование 

родителей и детей 

"Готовность вашего 

ребенка к школьному 

обучению". 

Степанова О.В. 

 

1.Проведение 

праздничного 

утренника, 

посвященного выпуску 

детей в школу. 

Смышляев В.В. 

Степанова О.В. 

 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

  музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 



 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Особенность организации образовательного процесса: 

ДОУ работает в условиях сокращенного дня (9- часового пребывания); 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Режим работы дошкольного учреждения: с 8.00 до 17.00 часов.  

 Режим дня в младшей разновозрастной группе 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая группа 

1. Приход детей в детский сад, 

свободнаяигра, самостоятельная 

деятельность. 

 

8.00-8.20 

 

8.00-8.25 

2.  КГН, утренняя гимнастика. 8.20-8.30 8.25-8.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.45 8.35-8.50 

4. Игры, самостоятельная деятельность. 8.45-9.00 8.50-9.00 

5. Режим занятий 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

6. Второй завтрак. 9.30-9.40 9.40-9.50 

7. Подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.10 9.50-11.20 

8. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

11.10-11.30 11.20-11.40 

9.. Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 11.40-12.10 

10.  Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 12.10-15.00 

11. Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность. 

15.00-15.20 15.00-15.20 

12.  Полдник. 15.20-15.30 15.20-15.30 

13.  Режим занятий 

Игры, самостоятельная деятельность. 

15.30-15.40 

15.40-16.00 

15.30-15.45 

15.45-16.00 

14.  Прогулка, самостоятельная 

деятельность уход домой . 

16.00-17.00 16.00-17.00 

 



Режим дня на холодный период года в старшей разновозрастной группе 

Режимные процессы Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Прием детей 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

2.Игры. Утренняя 

гимнастика 

8.15 – 8.40 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 

3.Завтрак. Подготовка к 

НОД. 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

4.НОД 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 -9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

5.Игры. Подготовка к 

прогулке 

9.50 – 10.35 10.35 –  10.50 10.50 – 11.00 

6.Прогулка (Игры, 

наблюдения, труд) 

           10.35 – 12.15 10.50 – 12.25 11.00 – 12.35 

7.Подготовка к обеду. 

Обед 

           12.15 – 12.50 12.25 – 13.00 12.35 – 13.05 

8.Подготовка ко сну. 

Сон 

           12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.05 – 15.00 

9.Подъем. Воздушные, 

водные процедуры 

          15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

10.Подготовка к 

полднику. Полдник 

          15.25 – 15.45 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

11.Игры. 

Индивидуальная работа. 

Труд 

Чтение художественной 

литературы. 

 

          15.45 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

12.Уход домой. 

 

17.00 17.00 17.00 

 

 

 

 

 



Режим дня на теплый период года 

в разновозрастной  группе (для детей 4-7 лет) 

 

 Режимные процессы Время 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

1.Прием детей на улице,  

игры, утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 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 

Прогулка,  игры, 

развлечения, праздники 

на участке, наблюдение, 

труд 

9.05 –12.20 9.00 – 12.25 9.00 – 12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

12.20 – 12.35 12.25 – 12.40 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.35 – 13.00 12.40 – 13.00 12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры на 

участке, 

самостоятельная 

деятельность, труд, уход 

детей домой 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Модель организации образовательного процесса в детском саду 

в течении дня 

Младший возраст 

 

 

№ 

 

Образовательные 

области 

 

1-я половина дня 

 

 

2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие 

 

 Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры(умывание, 

мытьё рук перед 

едой,после приёма 

пищи и туалета,) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

мытьё рук 

прохладнойводой, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

              ходьба босиком в   

            спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и  

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная   

деятельность 

 Прогулка 

2

. 

Познавательное 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 



 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

3

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Предметная 

деятельность 

 Индивидуальная 

работа 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Театрализованные 

игры 

 Дидактические игры 

 

4

. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-

художественные 

Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

5

. 

Речевое развитие  Чтение художественной 

литературы 

 Занятия по развитию 

речи 

 Индивидуальная работа 

 Речевые игры и 

упражнения 

 Фронтальные и 

индивидуальные 

Занятия 

 Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации образовательного процесса в детском саду в течении дня 

Старший возраст 

 

№ Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры (умывание, 

мытьё рук 

передприёмом пищи и 

после посещения 

туалета, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

умывание прохладной 

водой, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после 

дневного сн 

  Закаливание 

(воздушные ванны, 

  ходьба босиком) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

             развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

             деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

 работа по развитию 

движений 

 

2

. 

 

Познавательное 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Занятия 

 Развивающие игр 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 



 Исследовательская 

работа и 

экспериментирование 

 Индивидуальная 

работа 

            По ФЭМП 

 Дидактические игры 

экологической 

направленности 

 Детское 

экспериментирование 

3

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

 подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

             культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурство в группе, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Хозяйственно-бытовой 

труд и 

 труд в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших       детей 

(совместные   

             игры, 

             спектакли, дни  

             рождения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Театрализованные 

игры 

 Дидактические игры 

4

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Изобразительной 

  Деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально- 

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

5Речевое развитие  Занятия по развитию  Индивидуальная 



. речи 

  Индивидуальная 

работа 

 Речевые игры и 

упражнения 

 Чтение художественной 

литературы 

работа 

 Речевые 

дидактические игры  

-на развитие 

фонематического 

слуха 

-на развитие словаря 

 

Модель совместной деятельности воспитателя с детьми 

младшей разновозрастной группы 

 

Дни недели 1-я половина дня 2-я половина дня 

Понедельник 

 

 индивидуальные беседы 

с детьми 

 навыки культуры 

поведения 

 артикуляционная 

гимнастика 

 труд в уголке природы 

 индивидуальная работа 

по рисованию и лепке 

 заучивание наизусть 

 строительные игры 

 хороводная игра 

 развивающие игры 

Вторник  индивидуальная работа 

по ФЭМП 

 пальчиковая гимнастика 

 экологическая беседа 

 воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 чтение художественной 

литературы 

 настольно-печатные игры 

 трудовые поручения 

Среда  индивидуальная работа 

по развитию речи 

 сенсорные игры 

 артикуляционная 

гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа по 

обогащению словаря 

 Игры-загадки 

           - о животных 

            -о предметном мире 



 

Четверг  индивидуальная работа 

по ЗКР 

 экологические беседы 

 артикуляционная 

гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа по 

конструированию из 

крупного строителя 

 Речевые дидактические 

игры 

Пятница  Дидактические игры на 

развитие мелкой 

моторики 

 Трудовые поручения 

 Рассматривание 

иллюстраций книг 

 театр 

 

 Модель совместной деятельности воспитателя с детьми 

старшей разновозрастной группы 

 

Дни недели 1-я половина дня 2-я половина дня 

Понедельник  ознакомление с искусством 

 индивидуальная работа по 

 рисованию и лепке 

 артикуляционная гимнастика 

 труд в уголке природы 

 ознакомление с 

            художественной   

литературой 

 этические беседы 

 беседы по ОБЖ/  

 

Вторник  индивидуальная работа по 

           ФЭМП 

 пальчиковая гимнастика 

 экологическая беседа 

 развивающие игры 

 настольно-печатные игры 

 заучивание наизусть 

 строительные игры 

 развитие естественно-

научных 

 представлений, 

            экспериментальная 

             деятельность 

Среда  индивидуальная работа по 

  развитию речи 

 целевая прогулка 

Развлечения: 

 музыкальное развлечение 

 физкультурное 



 закрепление культурно-

гигиенических навыков 

 пальчиковая гимнастика 

развлечения 

 театр  

 мультфильмы  

Четверг  индивидуальная работа по 

ЗКР 

 речевые игры 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 хороводная игра 

 музыкально-

дидактические  игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 беседы по валеологии 

Пятница  индивидуальная работа по  

конструированию 

 беседа по воспитанию 

            гуманных чувств 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 дидактические игры по 

ПДД 

 хозяйственно-бытовой 

труд 

 

   



3.3. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом воспитанников, 

 их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

 Учебный план на 2020 – 2021 учебный год  

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании 

разрабатываются тематические планы, рабочие программы, режим занятий для каждой возрастной группы. 

 

 

  

 Образовательные 

области 

Виды  ООД 

 

Двухвозрастная 

группа 

Трехвозрастная группа 

 

Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

            

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

  1 1 1 

ФЭМП  1 1 1 2 

ФЦКМ 1 1 1 1 1 

 Речевое развитие Развитие речи. 

Обучение грамоте 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 



Чтение 

художественной 

литературы . 

 

Ежедневно в совместной деятельности 

 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 1 1 2 2 

  Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

  Музыкальная 

деятельность 
2 2 2 2 2 

 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
3 3 3 2+1 2+1 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность Ежедневно 

Трудовая деятельность Ежедневно 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение).                    

Основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Ежедневно 

  Всего: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

  Утренняя гимнастика 5 мин 7 мин 8 10 12 

  Спортивный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

  Музыкальный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



  Спортивный праздник  2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

  Праздники По плану По плану По плану По плану По плану 

  Развлечения 1 раз в 10 дней 1 раз в 10 дней 1 раз в 10 дней 1 раз в 10 

дней 

1 раз в 10 дней 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различны видах деятельности 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

 

 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные 

области  

Виды  ООД 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Волшебное искусство 

оригами 

  + 

 

+ + 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования» 

 

 

+ 

 

 

+ 

   



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

 Для детей в возрасте от 1года  до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

  в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

 для детей 4-го года жизни  не более 15 минут, 

  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности не менее 10 минут.  Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 



составляет не более 25- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2020– 2021 учебный год 

Режим работы: с 8.00 до 17.00 ч. 

 Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница 

 Выходные дни: суббота, воскресенье  

Начало учебного года: 01.09.2020  

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

(недели, 

календарные дни) 

1.Учебный год 

 

01.09.2020 г. 31 .05.2021 г. 36 недель 

2.Учебный период 

 

01.09.2020 г. 31.12.2020 г. 17 недель 

3.Перерывы в 

организации 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

познавательной и 

речевого 

направлений. 

 

 

 

01.01.2021 г. 

01.05.2021 г. 

 

 

11.01.2021 г. 

05.05.2021 г. 

 

 

2  недели 

1 неделя 

4.Учебный период 

 

11.01.2021 г. 31.05.2021 г 19  недель 

5.Летний 

оздоровительный 

период 

 

01.06.2021  г. 31.08.2021 г. 13 недель 

 

 

Праздничные дни 2020– 2021 учебном  году 

 

 4 ноября – «День народного единства» 

 Новогодние праздничные дни – 1,2,3,4,5,6,7,8 января 

 «День защитника Отечества» - 23 февраля 

 «Международный женский день » - 8 Марта  

 «День весны и труда» - 1 мая 

 «День Победы» - 9 мая 

 «День независимости России» - 12 июня 

 

 

 



Пояснительная записка  

к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график составлен  в соответствии с                                      - 

основной образовательной программой МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга.,  - 

требованиями СанПин 2.4.1  3049 – 13,                                                                              - 

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

ФЗ 

 

Во время перерыва в организации непрерывной образовательной            деятельности с 

детьми проводится игровая деятельность,  физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

художественно -эстетическая деятельность.  Организуются тематические дни, праздники, 

экскурсии.  

В летний период проводится игровая деятельность, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, художественно-эстетическая деятельность, наблюдения, развлечения. 

Педагогическая диагностика проводится в сентябре и мае без перерыва в образовательной 

деятельности. Мониторинг детского развития осуществляется через наблюдения и анализ 

продуктов детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий в разновозрастной  младшей группе 

 

 

Первая младшая группа 

 

Дни недели Вторая младшая группа 

1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) п.в       9.00-9.10 

 

2. Физкультурное (в помещении)        

9.20-9.30 

 

 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 

(Ребёнок и окружающий мир)                     

9.00-9.15 

2. Физкультурное (в 

помещении)         9.25-9.40 

1. Музыкальное      9.00-9.10 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) п. в.                      

9.20-9.30 

 

 

Вторник 

1. Музыкальное    9.00-9.15 

 

2. Речевое развитие                 

(развитие речи)                                                    
9.25-9.40 

1. Речевое развитие (развитие речи)   
9.00-9.10 

 

2.Физкультурное (в помещении)           

9.20-9.30 

 

 

 

Среда 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП)   9.00-9.15 

  2. Физкультурное                        

(в помещении)                                   
9.25-9.40 

1. Музыкальное     9.00-9.10 

 

2. Познавательное развитие 

(Ребёнок и окружающий мир)                         
9.20-9.30 

 

 

 

Четверг 

1. Музыкальное 9.00-9.15 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)                                       

9.25-9.40 

1. Речевое развитие (развитие речи)      

9.00-9.10 

 

 

2. Физкультурное (на прогулке)                 

9.40-9.50 

 

 

Пятница 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 
9.00-9.15 

2. Физкультурное (на 

прогулке)                                           
9.50-10.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий в разновозрастной старшей группе 

    

Дни недели 

 

средняя старшая подготовительная 

Понедельник 

 

 

 

 

1 .Развитие речи                                
9.00-9.20 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие.        
Рисование     

9.30-9.50 

3.Физкультурное 

10.00-10.20 

1.Развитие речи             

9.00- 9.25 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование                

9.35-10.00 

3.Физкультурное           
10.10-10.35 

1.Развитие речи                
9.00 – 9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие. 
Рисование                          

9.40-10.10 

3.Физкультурное               
10.20-10-50 

 

Вторник 1.Познавательное 

развитие.  

ФЭМП                                

9.00-9.20 

2.Музыкальное                  

9.30-9.50 

3.Чтение 

художественной 

литературы  

10.00 – 10.20 

1.Познавательное 

развитие. 

ФЭМП                             

9.00-9.25 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка \аппликация       

9.35-10.00 

3.Музыкальное              

10.10-10.35 

1.Познавательное 

развитие.  

ФЭМП                                 

9.00-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка\аппликация              

9.40-10.10 

3.Музыкальное                     

10.20-10-50 

Среда 1.Познавательное 

развитие  

Ребенок и 

окружающий мир 

9.00-9.20 

2.Физкультурное             
9.30-9.50 

1.Познавательное 

развитие.  

Ребенок и 

окружающий мир     

9.00-9.25 

2.Физкультурное                    
9.35 – 10.00 

 

1.Познавательное 

развитие.  

Ребенок и окружающий 

мир: 

9.00-9.30 

2.Физкультурное                    
9.40 – 10.10 

3.Познавательное 

развитие  10.20 – 10.50 

ФЭМП     

 

Четверг 

1.Познавательная 

деятельность 
(конструирование) 

9.00 – 9.20 

2.Музыкальное 

9.30 – 9.50 

3.Чтение 

художественной 

литературы  

10.00 – 10.20 

1.Речевое развитие .                 

Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование                          

9.35 – 10.00 

3.Музыкальное                
10.10 – 10.35 

1.Речевое развитие.  

Обучение грамоте                 
9.00 – 9.30 

2.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование               

 9.40 – 10.10 

3.Музыкальное                       
10.20 – 10.50 

Пятница 1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка\аппликация 

9.00 – 9.20 

2.Физкультурное 

 (на улице) 

9.30 – 9.50 

1. Познавательная 

деятельность 
(конструирование) 

9.00 – 9.25 

2.Физкультурное  

(на улице) 

9.35 – 10.00  

Вечер:  

1.Познавательная 

деятельность 

(конструирование) 

9.00 – 9.30 

2. Физкультурное 

(на улице) 

9.40 – 10.10 

Вечер: познавательное 



 познавательное 

развитие  
(конструирование) 

«Волшебный мир  

лего – 

конструирования» 

5.40-16.05 

развитие 
(конструирование) 

«Волшебный мир  

лего – 

конструирования» 

15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

Месяцы 1-я младшая группа 

 

2-я младшая группа 

Сентябрь Детский сад 

Игрушки 

Наша группа 

Детский сад и семья 

Мой детский сад 

Игрушки 

Друзья 

Наше почтение старшему 

поколению 

Октябрь Осень 

Овощи и фрукты 

Грибы и ягоды 

Дикие  животные осенью 

Осень 

Овощи и фрукты 

Грибы и ягоды 

Дикие животные осенью 

 

Ноябрь Я в мире человек 

Моя семья 

О хороших привычках и 

манерах поведения 

Мой дом 

Я в мире - человек 

Моя семья 

О хороших привычках и 

манерах поведения 

Мой дом 

 

Декабрь Мир профессий 

Транспорт 

Зимушка - зима 

Новогодний праздник 

Мир профессий 

Транспорт 

Зимушка - зима 

Новогодний праздник 

 

Январь Дикие и домашние животные зимой 

Предметы вокруг нас 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Дикие и домашние животные 

зимой 

Предметы вокруг нас 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

 

Февраль Посуда 

Зимние забавы 

День защитника Отечества 

Профессии пап 

 

Посуда 

Зимние забавы 

День защитника Отечества 

Профессии пап 



Март Праздник мам – 8 Марта 

Комнатные растения 

Весна. 

Народная игрушка 

 

Праздник мам – 8 Марта 

Комнатные растения 

Весна. Перелетные птицы 

Народная культура и 

традиции 

 

Апрель Домашние животные и птицы 

весной 

дикие звери и птицы весной 

Мир цветов (основной спектр) 

Мир растений 

Дикие и домашние животные 

весной 

Фольклор  

Кто я 

Мир растений 

 

Май Мое тело 

В деревне 

Моя улица 

Лето 

 

 

Здоровье 

Где я живу 

ПДД 

Лето 

 



 Комплексно – тематический план на год в старшей разновозрастной группе 

 

Неделя Период Тема недели Содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 

1-я неделя 

03.09. -07.09. 

До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

Знакомить детей с детским садом, 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

Фотовыставка «Мое радужное лето» 

2-я неделя 10.09. – 14.09. «Игрушки» 

Знакомить детей с игрушками в 

группе, их назначением, 

материалом, из которого они 

изготовлены. Развивать умение 

определять цвет, форму, величину 

игрушек, их вес. Развивать интерес 

к окружающему миру. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, желание содержать 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 



игровой уголок в детском саду и 

дома в порядке, приучать к 

аккуратности при обращении с 

игрушкой. 

3-я неделя 17.09. – 21.09. 
«Мы – почемучки и 

следопыты» 

Развивать познавательную 

активность и любознательность 

дошкольников в процессе 

экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности, 

формировать представления детей 

о целостной «картине мира». 

Викторина «В гостях у Почемучки» 

4-я неделя 24.09. – 28.09. 
«Азбука 

вежливости» 

Формировать у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими; развивать 

дружеские , доброжелательные 

отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Знакомить с 

вежливыми словами и добрыми 

поступками, воспитывать культуру 

 

Развлечение «Путешествие в страну 

доброты » 



общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

Октябрь 

 

 

1-я неделя 

01.10. – 05.10. 
«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение замечать 

красоту природы, вести 

наблюдения за погодой. Знакомить 

с правилами безопасного 

поведения на природе, временами 

года, последовательностью 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Утренник «Осенняя сказка» 

День пожилых, День дошкольного 

работника 

2-я неделя 08.10. – 12.10. 
«Что нам осень 

подарила» 

Расширять представления детей о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

3-я неделя 15.10. – 19.10. 
«Осенние забавы 

животных и птиц» 

Уточнять знания детей об осенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления детей о диких 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

Создание альбома «Животные и птицы 

родного края» 



поведения лесных зверей и птиц 

осенью, с их приспособлением к 

жизни в зимних условиях. Учить 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных. 

4-я неделя 22.10. – 26.10. 
«Хоровод деревьев и 

кустарников» 

Расширять знания детей о деревьях 

и кустарниках как представителях 

флоры земли, их красоте и пользе. 

Закрепить представления о 

строении дерева, отличии деревьев 

от кустарников. Учить различать 

хвойные, лиственные и плодовые 

деревья. Формировать знания об 

использовании древесины 

человеком (мебель, посуда, 

хозяйственная утварь, бумага, из 

древесины строят дома, 

используют как топливо). 

Формировать знания о 

необходимости рационального 

использования одного из богатств 

Изготовление макета «Осенний лес» 



природы – деревьев и восполнения 

их. Учить мастерить забавные 

поделки, используя шишки, плоды, 

семена различных растений.  

5-я неделя 29.10. – 02.11. «Моя семья» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представление о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о 

своей семье. 

 

Изготовление стенгазеты «Моя семья» 

Ноябрь 

 

 

1-я неделя 

05.11. – 09.11. 

«Я, ты, он, она – 

вместе целая 

страна» 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках, развивать интерес к 

истории страны. Знакомить с 

Презентация  «Люблю тебя, моя 

Россия!» 



историей России, гербом, флагом, 

гимном. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию. Знакомить 

со столицей нашей Родины. 

2-я неделя 12.11. – 16.11. 
«Мой дом! Мое 

село!» 

Знакомить с родным селом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Закрепить 

названия разных видов транспорта, 

формировать представление о 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

транспорте села: грузовые и 

легковые автомобили, трактор, 

комбайн, экскаватор, автобус. 

Фотовыставка «Мое родное село» 

3-я неделя 

 
19.11. – 23.11. 

«С песней, шуткой и 

в игре изучаем ПДД» 

Знакомить детей со светофором. 

Формировать представления о 

необходимости соблюдать ПДД. 

Знакомить детей с различными 

Спортивное развлечение «В гостях у 

светофора» 



видами городского транспорта, с 

дорожными знаками. Формировать 

навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

4-я неделя 26.11. – 30.11. 

«Моя мамочка 

любимая» -   День 

Матери! 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления у детей. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Праздничный концерт «Мисс мама 

2018» 

Выставка детского творчества 

Декабрь 

 

 

1-я неделя 

03.12. – 07.12. 
«Добрый доктор 

Айболит» 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни, о значении физических 

упражнений для организма 

человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и 

систем организма. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница 



2-я неделя 10.12. – 14.12. 
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Уточнять и расширять знания 

детей о характерных признаках 

зимы. Учить вести наблюдения за 

погодой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, 

снегом, льдом. Воспитывать 

стремление беречь природу. 

Уточнять представления детей о 

зимних видах игр, забавах. 

Развлечение «В гостях у бабушки 

Метелицы» 

3-я неделя 17.12. – 21.12. 
«Покормите птиц 

зимой» 

Уточнять представления детей о 

зимующих птицах, их повадках, 

питании. Формировать умения и 

навыки наблюдения за птицами. 

Создавать благоприятные условия 

для углубления и систематизации 

знаний о зимующих птицах. 

Развивать у детей потребность 

общения с природой и 

окружающим миром. Воспитывать 

и развивать доброжелательное 

Изготовление кормушек для птиц 



отношение к птицам. 

Сочувствовать и помогать птицам 

в зимнее время года. 

4-я неделя 24.12. – 31.12. «Новый год у ворот» 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в России и других странах. 

Дать понятие «народная 

традиция», познакомить с 

правилами безопасности в 

новогодние праздники. Привлекать 

к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику 

и его проведении, воспитывать 

чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной 

деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызывать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Новогодний утренник «Приключение 

на новогодней елке» 

 

Конкурс елочных игрушек 

Январь 

 
9.01. – 11.01. 

«Дом, в котором мы 

живем» 

Знакомить детей с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

Викторина «Фрукты – полезные 

продукты» 



 

 

1-я неделя 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: 

посудой. Формировать 

представления детей о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

2-я неделя 14.01. – 18.01. «Я в мире вещей» 

Знакомить детей с многообразием 

одежды, обуви, головных уборов; 

формировать навыки одевания и 

раздевания; обогащать активный 

словарь детей посредством 

ролевых игр; рассматривания 

иллюстраций, чтения 

художественной литературы. 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин 

одежды» 

Создание альбома «В мире 

вещей» 

3-я неделя 21.01. – 25.01. «Транспорт» 

Знакомить с основными видами 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

Знакомство с различными видами 

транспорта (беседа) 



назначению: пассажирский, 

грузовой. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. 

Продолжать знакомить с проезжей 

частью дороги, тротуаром, 

сигналами светофора. Обучать 

правилам дорожного движения. 

4-я неделя 28.01. – 01.02. 

«Все работы хороши, 

выбирай себе на 

вкус!» 

Формировать первичные 

ценностные представления о труде. 

Расширять представления о 

профессиях, содержании трудовой 

деятельности. Воспитывать 

положительное отношение к 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

Создание альбома «Мир профессий» 

Выставка детского творчества 

Февраль 

 

 

 

-я неделя 

04.02. – 08.02. «Дорожная азбука» 

Расширять и закреплять знания 

детей о правилах дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 

«Дорожные знаки» 

 

 

2-я неделя 11.02. – 15.02. 
«Профессия 

военного». 

Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать 
Презентация «Профессия военного» 



Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в военные 

годы храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

3-я неделя 18.02. – 22.02. 
«Наша Армия 

родная» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

лётчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолёт, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

Праздничный концерт «Будем в армии 

служить и Отчизной дорожить» 

Выставка «Наши Защитники 

Отечества» 



как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

4-я неделя 25.02. – 01.03. 
«Масленица идет, 

весну за собой зовет» 

Приобщать детей к истокам 

русской культуры. Знакомить 

детей с традициями народного 

праздника, песнями, плясками. 

Расширять представления о 

русских народных играх-забавах. 

Знакомить детей с обрядовой 

кухней. Формировать 

представление о русской тройке. 

Фольклорный праздник 

«Масленица удалая» 

 

Март  

 

 

 

 

 

1-я неделя 

04.03. – 07.03. 

 

 

«Женский день – 8 

марта» 

 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

женщинам, желание заботиться о 

Праздничный концерт «8 марта – 

мамин день» 

Выставка детского творчества 



них, помочь им. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

2-я неделя 11.03. – 15.03. 

«Весна идет, весне 

дорогу!». 

 

 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. 

 

 

Выставка детского творчества на тему 

«Весна идёт и все ей рады!» 



3-я неделя 18.03. – 22.03. 
«Первые вестники 

весны - первоцветы» 

Знакомить с первоцветами, их 

названиями. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

знакомство с красной книгой. 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

картин, презентаций по теме. 

Игра-путешествие «Первоцветы –

первое дыхание весны» Выставка 

детских работ 

4-я неделя 25.03. – 29.03. 
«Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни, о значении физических 

упражнений для организма 

человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и 

систем организма. 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Апрель 

 

1-я неделя 

01.04 – 05.04 
«От улыбки станет 

всем светлей» 

Создать позитивный настрой на все 

пребывание детей в детском саду. 
Развлечение «В стране Смехопотамии» 

 

 
08.04. – 12.04. 

«Космонавтом быть 

хочу, пусть меня 

Формировать представления детей 

о космосе, космической технике. 
Презентация «Солнечная система» 



 

 

2-я неделя 

научат» Показывать зависимость смены 

частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Развивать 

познавательную активность и 

интерес к познанию окружающего 

мира. 

3-я неделя 15.04. – 19.04. 
«Пасхальный 

перезвон » 

Знакомить детей с обычаями, 

традициями  празднования 

праздника Пасхи. Развивать 

познавательную активность, 

любознательность, творческое 

мышление детей через знакомство 

с историей и традициями 

православного праздника «Пасха». 

Знакомить с произведениями 

искусства, посвященные празднику 

Пасхи. Знакомить с народными 

играми, традиционно 

проводимыми в период 

празднования Пасхи. Обогащать 

словарный запас детей («Пасха», 

Фольклорный праздник «Веселится 

народ – праздник Пасхи у ворот» 



«Светлое Христово Воскресенье», 

«Благовест», «традиции», 

«обряды»). Знакомить детей с 

особенностями православной 

музыки – звоном колоколов, 

звучанием церковного хора, 

классической музыки, 

праздничных пасхальных звонов. 

Воспитывать патриотические 

чувства к традициям русского 

народа. 

 

4-я неделя 22.04. – 26.04. 

«В гости к 

волшебной Королеве 

книг» 

Знакомить детей с устройством 

библиотеки, с различными видами 

книг, с изготовлением книг. 

Создание книжек-малышек Экскурсия 

в библиотеку 

5-я неделя 29.04. – 03.05. 
«Народные 

промыслы» 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и т.д.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Выставка детского творчества 



Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомство  с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) 

 

Май 

 

 

 

 

1-я неделя 

06.05. – 10.05. 

«День Победы, как 

он был от нас 

далек…» 

Формировать представление о 

празднике, посвящённом Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

подвигу своего народа во время 

Великой Отечественной войны. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

Отечества. 

Экскурсия к памятнику павшим 

землякам. Выставка детских работ ко 

Дню Победы. 

 

2-я неделя 13.05. – 17.05. 

 

«В мире насекомых» 

 

 

Знакомить детей с понятием 

«насекомые», используя различные 

виды детской деятельности. 

Уточнять особенности внешнего 

вида насекомых. Закреплять знания 

о способах питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе 

Викторина «Что мы знаем о 

насекомых» 



и вреде для жизни других 

обитателей природы. Формировать 

желание получать удовольствие от 

общения с природой. 

 

 

3-я неделя 20.05. – 24.05. «Скоро лето!» 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении на улице. 

Праздник 

«Здравствуй, лето 

красное,  прекрасное!» 

 

Воспитатели 

4-я неделя 27.05. – 31.05. 
«До свидания, 

детский сад!»  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке и его проведении. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия 

в коллективной деятельности. 

Утренник «До 

свидания, детский 

сад» Выставка 

детского творчества. 

Воспитатели 

 



 



3.4.   Особенности  культурно-досуговой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность способствует вхождению ребенка в культуру 

через творчество. По своему содержанию она разнообразна и тесно связана со 

становлением личности ребенка, так как это не просто организация мероприятия, а 

деятельность в социально значимых целях, где реализуются культурные потребности, как 

отдельного дошкольника, так и группы в целом. В условиях, как дошкольного 

образовательного учреждения, так и семьи составляющими культурно-досуговой 

деятельности являются игровая, коммуникативная, познавательная (познание 

окружающего мира и разных видов искусств), художественно-творческая, включая 

исполнительскую. Культурно-досуговая деятельность детей — это самостоятельный и 

специфический компонент воспитательно-образовательной работы дошкольного 

учреждения; важная сфера жизни детей; которая создает условия для развития культуры 

ребенка в процессе изучения и познания ценностей (духовных, нравственных, 

эстетических) различных видов искусств. В итоге это способствует формированию 

индивидуальных способностей и интересов, раскрытию талантов и возможностей войти 

дошкольнику в культуру через творчество.                                   

  Культурно-досуговая деятельность в дошкольном учреждении имеет 

следующие виды:   

 отдых - самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

работа на территории детсада, спортивный отдых, игры со снегом, песком и 

водой; прогулки детей, непринужденная беседа с взрослым, игровая 

деятельность, просмотр иллюстраций в книжном уголке, прослушивание по 

желанию ребенка различных произведений, чтение книг, просмотр по желанию 

дошкольника фильмов и передач по ТВ;  созерцание - природы, атмосферных 

явлений; растительного и животного миров, произведений искусства разных 

видов;  

 развлечения - концерты, народные игры, познавательные вечера развлечений, 

спортивные, театрализованные представления, забавы;  

  праздники - международные, народные и фольклорные, православные; бытовые, 

семейные и специально организуемые;  

 Самостоятельная деятельность- игры, коллекционирование различных 

предметов, хобби; детское экспериментирование, самостоятельная 

познавательная и художественно-продуктивная деятельность, познавательные 

беседы, экскурсии, посещения; 



  творчество — в разных виды культурно-досуговой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях, семье.                                                                                             

 

Цель:  Доставить детям радость, удовольствие, предоставить им возможность проявить 

творческие способности, теснее привлечь родителей в жизнь детского сада 

 

Мероприятия 

 

Ответственные Сроки 

2. Утренник,  посвящённый  дню Знаний: 

 « Осень на занятия нас позвала». 

2. Праздник, посвященный Дню дошкольного 

работника 

3. Праздник, посвященный Дню пожилого 

человека 

4. Новогодние утренники в каждой возрастной 

группе. 

5. Музыкально-поэтический праздник, 

посвященный, дню Защитника Отечества. 

7. Праздник  «Масленица». 

8. Утренники, посвящённые  Международному 

женскому дню 8 Марта 

9. Весенние утренники в каждой возрастной 

группе   

10. Праздник  «Пасха» 

11. Музыкально-поэтический концерт, 

посвящённый Дню  Победы. 

12. Утренник, посвящённый выпуску детей в 

школу. 

13. «Весенняя капель» отчетный концерт в 

клубе 

14. Праздник, посвященный Дню республики 

15. Юморина 

16. Здравствуй, лето. 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальный 

руководитель  

      

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальный 

руководитель  

 

Музыкальный 

руководитель. 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальный 

руководитель  

 

  

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

Апрель 

Июнь 

 



3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды. 

       Основой реализации основной общеобразовательной программы является 

предметно – развивающая среда детского сада, необходимая для развития всех специфических 

детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально –

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 

игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда  групп предусматривает созданные условия 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 

развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание  

  Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

  Ознакомление с природой, труд в 

природе  

  Строительно-конструктивные игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие   

 Развитие речи  

  Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой, художественно- 

прикладным, изобразительным 

творчеством  

 Детская мебель для практической 

деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

  Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье» 

  Природный уголок  

  Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно- печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие 



 Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики  

 Обучение грамоте 

  Развитие элементарных историко-

географических представлений 

 Спортивный уголок  

  Музыкальная деятельность 

 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамот 

 Географическая карта мира, карта 

России  

  Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь погоды  

  Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением букв, цифр, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий 

  Фланелеграф  

 Музыкальные инструменты 

 Предметы, оборудование для 

выполнения ОРУ, основных видов 

движений: платочки, мячи, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические палки, 

мешочки с песком, скакалки, 

султанчики, бубен, игры типа 

«Кольцеброс» 

Спальня 

 Дневной сон  

  Игровая деятельность  

  Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель  

  Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

кубики 

Приемная 

 Информационно- просветительская 

работа с родителями 

 

 Информационный уголок  

  Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал 

для родителей  

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 



Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

  Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы: 

 педагогическая документация; 

 контроль;  

 материалы по взаимодействию с 

социумом;  

 преемственность в работе ДОУ и 

школы;  

 работа с родителями;  

 сведения о педагогических кадрах; -

опыт работы педагогов;  

перспективные планы; 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий; 

 Демонстрационный материал для 

занятий с детьми  

  Иллюстративный материал  

 Игрушки 

 

Музыкальный, физкультурный зал 

 

 Музыкальные занятия  

 Праздники  

  Развлечения  

 Досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплекты CD-дисков с 

музыкальными произведениями 

 Музыкальный центр 

 Синтезатор 

 Баян 

 Набор шумовых - музыкальных 

инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, 

вертушка, трещотка, барабан, 

погремушки) Металлофон  

 Костюмы для театрализованной 

деятельности 

 Шапочки для театрализованной 

деятельности  

  



 

 Физкультурные занятия  

 Физкультурные досуги 

 эстафеты 

 Флажки разноцветные  

 Обручи пластмассовые  

 Палки гимнастические  

  Мячи разного диаметра  

  Набор кеглей  

  Дуги для подлезания  

 Корригирующая 

дорожка  

  Скамейки для ходьбы  

  Мешочки для 

равновесия 

  Скакалки детские  

 Канат для перетягивания  

 Ленты  

 Набор мягких модулей  

 Кольцо для баскетбола 

 Гимнастические лесенки 

 

Предметно-развивающая среда в старшей разновозрастной группе 

Уголки развития активности детей 

Образовательная область Уголки активности Содержание уголка 

(материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Уголок природы 1. Стол для проведения 

экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и 

оборудования.  

4. Природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, 

коллекция семян, и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, 



фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

9. Вспомогательные материалы 

(шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

10. Календарь природы.  

11. Комнатные растения (по 

программе) с указателями.  

12. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки. 

 13.Магниты. 

 - Уголок 

математического 

развития 

 

 

 

-Уголок сенсорики 

1. Комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических 

фигур. 2.Занимательный и 

познавательный математический 

материал, логико-математические игры  

3. Набор объемных 

геометрических фигур.   

 1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

4. «Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями (желудями, 

фасолью, крупными морскими 

камешками) 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из них. 

 11. Мелкий и средний 

конструкторы типа «Lego» и схемы 

выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных 



цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок           

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

-Уголок книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок речевого 

развития 

1.Витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература,  

4. Книги по интересам о 

достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных произведений для 

детей. 

 

1.Полка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для 

выработки направленной воздушной 

струи («Мыльные пузыри», надувные 

игрушки (воздушные шары). 

 3. Сюжетные картинки  

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи  

7. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 



 8. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

Удмуртской республики  

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Уголок двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

4. Обручи. 

6. Флажки. 

 7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

12. Длинная скакалка. 

 13. Короткие скакалки.  

15. Нетрадиционное спортивное 

оборудование.  

16. Массажные коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

Уголок 

изобразительно й 

деятельности 

1. Восковые мелки. 

 2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски. 

 4. Фломастеры, цветные 

карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто 

(по надобности). 

 6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы ( сухие 

листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 



аппликаций). 

 8. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, трафареты 

по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись 

 Уголок 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера. 

 3. Игра «Логический домик». 

 5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 8. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

10. Мозаика крупная и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 

частей, все виды разрезов), пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, 



игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Уголок музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

2. Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

4. Звучащие предметы-

заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, 

кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические 

игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски»).  

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.   

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

Уголок сюжетно- 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и 

постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

4. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Супермаркет »).  

6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш детский 



сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Уголок труда 1.Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов 

«Маленький слесарь». 

 3. Контейнеры с шурупами, 

гайками. 

4.Детские швабра, совок, щетка 

для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки 

   

 

Предметно-развивающая среда в младшей разновозрастной группе 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный материал 

Групповая комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

Дидактические игры  по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 



представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

птиц, ягод,  

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

 образовательного процесса 

В детском саду создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно-образовательной работы, 

позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту образования, Закону Российской 

Федерации «Об образовании».Состояние материально-технической базы детского сада 

соответствует целям и задачам образовательного процесса, но требует пополнения  и 

обновления.                                                                                                                         

Оборудованные кабинеты и помещения для практических занятий:                                                     

- кабинет заведующего;                                                                                                                                        

- методический кабинет;                                                                                                                                 

-  комната удмуртского быта;                                                                                                                        

-  музыкально-спортивный зал;                                                                                                                       

- три групповые, включающих в себя групповое помещение, спальную, приемную, 

умывальную, туалет;                                                                                                                                        

- медицинский кабинет;                                                                                                                                   

- прачечную;                                                                                                                                                        

- пищеблок;                                                                                                                                                        

- спортивная площадка на улице;                                                                                                                   

- участки для прогулок детей.                                                                                                     

Групповые помещения оснащены детской мебелью, которые требуют обновления.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания                                                                                             

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении 

Перечень компьютеров 

Тип техники Кем используется 

МониторSAMSUNG     

   1 шт 
  

Системный блок  LGA 

775 1шт 

 воспитателями, 

 муз. руководителем 

Монитор SAMSUNG 

1 шт 

 воспитателями, 

 муз. руководителем 

Ноутбук ASUS  1 шт заведующим 

 

Компьютерные программы 

 

Вид 

программы 

Наименова

ние 

программы 

Кем разработана 
Где 

применяется 

Операцион

ная 

Windows 

XP 

КорпорацияMikros

oft 

Образоват

ельный процесс 

Операцион

ные системы 
Windows 98 

КорпорацияMikros

oft 

Образоват

ельный процесс 

Информаци

онные технологии 

MS Office 2

003 

MS Office 9

7 

Корпорация MICR

OSOFT  
НОД 

Браузеры IE 6.0 Корпорация MICR управленч

http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx


OSOFT  еской 

деятельности 

Системы 

программирования 
QBasic   

управленческой 

деятельности 

Графически

е редакторы 

Macromedia 

Flash 7.0,Acrobat 

Корпорация MICR

OSOFT  
На курсах 

Антивирус

ные программы 

Panda ANTI

VIRUS  

Корпорация MICR

OSOFT  

Образоват

ельный процесс 

Электронна

я почта 
OE 6.0 

Корпорация Micro

soft 

управленческой 

деятельности 

Архиватор

ы 

WinRAR, 

WINZIP , 

Корпорация Micro

soft 

управленческой 

деятельности 

 

Дополнительное оборудование 

 

  характеристика количество производитель 

Принтер, 

сканер 
HR Deskjet 1   

Принтер Hp Laser 1012 1   

Телевизор Polar 1 Корея 

Музыкальны

й центр 
Samsung 1 Корея 

DWD – плеер LD 1   

Магнитола   1   

 

http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx
http://ciur.ru/vav/vav_dsvol/Lists/mto/AllItems.aspx


Электронные образовательные ресурсы 

 

№ наименования Вид ресурса Сведения об 

издании 

область 

Музыкальный зал 

1. «Карлсон и все, все,все…» Детские песенки Издательство ООО 

«Моноцентр» 2008 

г. 

МР3 

2. «Сто лучших песенок» Детские песенки Издательство ООО 

«Luxe Studio» 2008 

МР3 

3. «Сизьим шур йылти» Сказки на 

удмуртском 

языке 

ГУП ТРК 

«Удмуртия» 

МР3 

4. «Лучшие детские песенки» Караоке для 

детей 

Издательство  

«Кировский 

электронный 

завод» 

DVD 

5 Музыка для танцев Фонограммы Записи на диск СD-R 

6. Подборки фонограмм и 

песен 

Пение и 

движение под 

музыку 

Музыкальные 

руководители 

F1 

7. Подборки танцевальной 

музыки 

Движение под 

музыку 

Музыкальные 

руководители 

F1 

8. Подборки музыкально – 

ритмических игр 

Игра и движение 

под музыку 

Музыкальные 

руководители 

F1 

9. Подборки фоновой музыки  Музыкальные 

руководители 

F1 

Методический кабинет 

10. Мультипликационная 

утренняя зарядка 

Цикл 

образовательных 

и 

развлекательных 

видеопрограмм 

для детей 

Издательство ТО 

«Маски» 

DVD 



11. «Животные в лесу» , 

«Морские обитатели» 

Видеопрограммы 

для детей 

Издательство  

«Уральский 

электронный 

завод» 

DVD 

 

Библиотека 

Фонд методической литературы составляет 187 экземпляров и находится в 

методическом кабинете и в группах. 

 Спортивные сооружения 

  Ведение работы по физической культуре осуществляется в музыкально-

физкультурном зале, на спортивной площадке.                                                                                                                  

В зимний период для лыжной подготовки воспитанников  на территории школьного 

стадиона прокладывается лыжня.                                                                                                             

В летний период на спортивной площадке проводится обучение детей элементам 

спортивных игр. 

Условия питания 

Питание организовано для всех детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в Учреждении.  Поставки продуктов питания организованы на  договорной 

основе. Пищеблок обеспечен штатами и необходимым технологическим 

оборудованием. Охват горячим питанием 100 %.                                                                

Организация питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и примерного меню, осуществляется в соответствии с 10- дневным 

меню, утвержденным ТОУ  Роспотребнадзора.                                                                                           

В детском саду имеется специально разработанная картотека блюд, где указаны: 

раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов.                       

 Бракераж готовой продукции осуществляется регулярно с оценкой вкусовых качеств. При 

этом осуществляется контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды. 

 Охрана здоровья воспитанников  

 В образовательной организации имеется медицинский кабинет, ФАП находится 

внутри здания арендует МБУЗ  «Вавожская ЦРБ». Медицинская сестра - на 0,50 

ставки штатный сотрудник БУЗ УР "Вавожская РБ МЗ УР". Работает ежедневно с 8ч. 00 

мин. до 11 ч. 30 мин.  Медицинское обслуживание осуществляется по договору с БУЗ УР 

"Вавожская РБ МЗ УР". 



 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

С целью организации работы по формированию у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улице и дороге разработан и реализуется план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, имеется паспорт дорожной 

безопасности.  

3.6. Методическое обеспечение Программы 

                Физическое развитие 

1.Программа воспитания и обучения  в детском саду/ под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005г  

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

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

2.Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.: 

Просвещение 1981г 

3.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» -М. Мозаика – 

Синтез 2010 г. 

4. Пензулаева Л. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. Мозаика-Синтез 

2010 г. 

5.Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение 1983г 

6. Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение 1992г 

7. В.Н.Зимонина «Воспитание ребенка дошкольника» М. Владос 2004 г.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

2.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991 

3. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М.: Просвещение  1983г 

4. Нечаева в.Г. . Нравственное воспитание в  детском саду. – М.: Просвещение 

1984г 

5.«Правила поведения в опасных ситуациях» С.Н.Николаева 

6.«Правила безопасного поведения на дороге» Г.Н.Элькин 

7.«Правила пожарной безопасности» С.А.Шинкарчук 

8.«Безопасность на улицах» Н.Н.Авдеева 

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

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 



10.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

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

 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе д\с (2-4 года) 

2.Е.А.Алябьева  Итоговые дни по лексическим темам Сфера М 2006 

3.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

4.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

5.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Москва-

Воронеж, 1997г. 

6.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7.В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», М., Мозаика-

Синтез, 2005. 

8.Хрестоматия для дошкольников. М., 1997г.( 2-4 года, 4-6 лет 

9.Удмуртские народные сказки. Удмуртия. 1978г 

10. Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте, М. Мозаика – синтез 2009 г. 

 

Познавательное развитие 

1.Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г ( 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы.) 

2.Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

3.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста М.:Просвещение, 1982 

4.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

5.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в средней группе 

детского сада  М. Мозаика-синтез 2013 г. 

6.Э.Г.Пилюгина. Занятия по сенсорному воспитанию. М., «Просвещение, 1983. 

 

7.Л.С.Макарова, Н.П.Харитонова идр. Лекарственные растения Удмуртии. 

Ижевск, 1984г 



8.Кущ Н.В. Знакомим детей с миром растений Удмуртии. 

9.С.Н.Николаева Методика экологического воспитания в д\с Просвещение 2001 г 

10.С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве  М 

Просвещение 2002 г 

11.Книга Вавожский  район. Г.Ижевск, 1999г. 

12.Фролов Ю. Лесные встречи. Ижевск, 1993г. 

13.Удмуртская Республика. Энциклопедия.  Ижевск, 2004г 

14. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием»  

А.А.Смоленцева. 

М. Мозаика – Синтез,2006г 

15. Новикова В.П. Математика в детском саду М. Мозаика – Синтез 2010г 

16. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М. Мозаика-

синтез 2010 г 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Журнал «Музыкальный руководитель» 

3. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

4. Зацепина М.Б. Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

5. «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

6. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду М.Просвещение 1986г 

9. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду М.: 

Просвещение 1984г  

10.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество Москва – Синтез 2008г  

14.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество М. Просвещение 1985 

15. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях 

М.Просвещение 1986г 

16.Наглядно-дидактические пособия: 

-«Хохлома-изделия народных мастеров» 

-«Гжель» 

-«Дымковская игрушка» 

-«Волшебный пластилин» 

 



Краткая презентация Программы. 

 Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.                                                                                                                                   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Структура программы в соответствии с ФГОС ДО РАЗДЕЛЫ 

 

   

Целевой Содержательный Организационный 

1.Пояснительная записка 

-Цель и задачи 

- Принципы и подходы к 

реализации программы 

- Значимые 

характеристики, в том 

числе характеристики 

особенностей развития 

детей. 

2.Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

(конкретизируют 

1. Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти 

образовательных областях.  

2.Описание форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их их образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Обязательная часть разработана на 

-описание 

материально-

технического 

обеспечения 

Программы 

-распорядок и режим 

дня                                         

-особенности 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий;                       

-особенности 

организации 



требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в 

обязательной части). 

 

основе примерной 

общеобразовательной Программе 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

В части,  формируемой 

участниками образовательных 

отношений реализуется 

методическое пособие:                                                                                                                                                                 

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с 

детьми 2 – 3 лет 

-Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

- И. А. Рябкова, О. А. Дюрлюкова. 

«Волшебное искусство оригами» для 

детей старшего дошкольного возраста,  

 

предметно-

пространственной 

среды,  

-особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  

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; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

  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 занятиях. 

 

 

 

 

 

  



Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

В создании условий -Участие в благостройстве 

территории 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды. 

-Оказание помощи в 

ремонте 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в Педагогическом 

совете 

. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

Расширение 

информационного поля 

родителей. 

-Наглядная информация 

-Консультации, семинары, 

лекции 

-родительские собрания 

- 

Обновление постоянно 

По плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе в 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

-Дни здоровья 

-Совместные праздники и 

развлечения 

-Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

-Мероприятия в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

 



 


