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Аннотации к рабочим программам педагогов МБДОУ детского сада №35 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Рабочие программы составлены на основе: Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №35» разработанной в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и в соответствии с образовательной программой «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г, Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: Детство – пресс, 2016) 

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена в ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в соответствии 

с парциальной образовательной программой «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

      - формирование двигательных умений и навыков; 

      - развитие физических качеств; 

      - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

      - разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

            - воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

            - сознательность и активность ребенка; 

            - наглядность. 



2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

      - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

      - наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

      - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

-  подача команд, распоряжений, сигналов; 

-  вопросы к детям; 

-  образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

      - Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

      - Проведение упражнений в игровой форме; 

      - Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Закаливающие процедуры                             

Утренняя гимнастика                                    

Сон                                                             

Прогулка                                                

Приём пищи                                            

Подготовка к прогулке                           

Индивидуальная работа                       

Корригирующая гимнастика 

Занятия  физической культурой:                                            

- сюжетно                                                                                                

-игровые                                                                               

- тематические                                                                            

-классические                                                                                 

-тренирующее                                                            

Занятия по физической культуре  на улице          

Подвижные игры                                                           

Игры: подвижные с разной степенью подвижности, 

с использованием спортивного оборудования 

Игровые упражнения                                        

Подражательные движения                                  

Рассматривание иллюстраций                    

Самообслуживание   

  

 



Игры с элементами спортивных упражнений 

Динамические паузы                                        

Физкультурные минутки                                  

Физкультурный досуг                                      

Физкультурные праздники                                               

День здоровья                                                   

Индивидуальная работа                                        

Физкультурные упражнения                             

Подражательные движения                                           

Беседы                                                                         

Просмотр видеоматериалов                                

Рассматривание иллюстраций                             

Дидактические игры  

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Центры  физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 



12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

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

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

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

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

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

государства.  

Задачи:  
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

Направления: 

1) Игра как особое пространство развития 

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3) Развиваем ценностное отношение к труду 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 
Возрастная адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-экспериментирования 

С животными и людьми         + + + 

С природными объектами       + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + + + + + + 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно - отобразительные   + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные + + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные дидактические       + + + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

 Обрядовые игры  

Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


традиций этноса  

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры 

Игрища           + + 

             + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел 
Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

-  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

-игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

-  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 



 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление  деятельности Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игра как особое 

пространство развития 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность                             

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к приёму пищи, приём  

пищи 

Экскурсии                          

Наблюдения                                

Чтение художественной литературы 

Досуговая деятельность       

Праздники                       

Дидактические игры              

Народные игры                   

Подвижные игры                

Хороводные игры                  

Режиссерские игры 

Театрализованные представления 

Словесные игры                            

Игры - драматизации  

Коллекционирование  

Моделирование 

Игры - экспериментирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность     

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование                

Наблюдение                             

Режиссерские игры    

Театрализованная деятельность 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Индивидуальная работа воспитателя 

Организованная образовательная 

деятельность                              

Подготовка к прогулке, прогулка 

Трудовая деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приёму пищи, приём 

пищи 

Беседы                                                

Чтение художественных 

произведений                             

Упражнения                                  

Рассказы воспитателя (детей)  

Творческие задания                

Дидактические игры                

Продуктивная деятельность  

Рассматривание  иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Дидактические игры          

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

 

Индивидуальная работа воспитателя  

Организованная образовательная 

деятельность                         

Подготовка к прогулке, прогулка 

Занятия  физической культурой 

Трудовая деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приёму пищи, приём 

Беседы                                                 

Чтение художественных 

произведений                              

Упражнения                                      

Рассказы воспитателя (детей)  

Творческие задания                     

Дидактические игры                 

Продуктивная деятельность  

Дидактические игры          

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры 



пищи    Рассматривание  иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

 

Подготовка к прогулке             

Подготовка к приёму пищи, приём 

пищи                                                 

Прогулка                                            

Трудовая деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность                           

Индивидуальная работа  

  

 

Наблюдения                                       

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры                  

Хороводные игры                             

Словесные игры                                

Все виды трудовой деятельности 

Экскурсии                                             

Беседы                                    

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания                        

Поручения                                  

Напоминание                                

Объяснение                                        

Показ                                                   

Игровые ситуации                           

Досуговая деятельность                       

Совместный труд                             

Просмотр видеофильмов                    

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность 

Продуктивная деятельность                   

Труд в природе                 

Самообслуживание                        

Дежурство                                 

Наблюдение                          

Рассматривание иллюстраций  

Ведение календаря природы 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 



тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 



6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

       -  диалогическая (разговорная) речь; 

       -  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 



4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направление  деятельности Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Речевое  развитие Подготовка к прогулке, прогулка   

Все виды трудовой деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность                           

Индивидуальная работа                          

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приёму пищи  

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры             

Словесные игры                                 

Беседы                                      

Рассматривание иллюстраций  

Подвижные игры                           

Проектная деятельность     

Экспериментирование подвижные 

игры разной подвижности                

Игры со строительным материалом 

Наблюдение                                         

Игры с природным материалом 

Сюжетно-ролевые игры                 

Труд                                        

Продуктивная деятельность 

Наблюдение                          

Рассматривание иллюстраций 

Элементарное экспериментирование 

Знакомство с 

художественной литературой 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Трудовая деятельность НОД 

Подготовка к приёму пищи  

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Корригирующая гимнастика 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры                    

Словесные игры                                 

Беседы                                  

Рассматривание иллюстраций  

Подвижные игры                         

Проектная деятельность 

Экспериментирование                     

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Наблюдения                                

Упражнение 

Сюжетно-ролевые игры                 

Труд                                       

Продуктивная деятельность 

Наблюдение                      

Рассматривание иллюстраций 

Элементарное экспериментирование 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 



10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Направления познавательного развития 

1) Сенсорное развитие 

2) Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

3) Формирование элементарных математических представлений 

4) Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Принципы познавательного развития 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия. 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Методы познавательного развития 



1. Наглядные 

2. Практические 

3. Словесные 



 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Все виды трудовой деятельности 

Индивидуальная работа 

 Продуктивная деятельность  

Художественная деятельность 

НОД  

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры   

Словесные игры  

Беседы  

Рассматривание иллюстраций   

Продуктивная деятельность   

Подвижные игры  

Проектная деятельность  

Экспериментирование   

Проблемные ситуации  

Досуговая деятельность  

Рассказы детей о своих близких  

Слушание музыкальных произведений 

Развивающие игры  

Знакомство с предметами русского быта, 

пословицами, поговорками, потешками, 

песенками  

Сюжетно-ролевые игры  

Изобразительная деятельность  

Продуктивная деятельность   

Труд в природе  

Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций  

Проектная деятельность   

Элементарное экспериментирование  

Рассматривание фотографий  

Рассказы детей о своих близких 

Конструирование 

Исследовательская деятельность  

Ситуативный разговор с детьми 

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 



Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Воткинске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 



пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 



1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

       - Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

       - Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

       - Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

       -  Формировать интерес к окружающим предметам. 

       - Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

       - Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

 



Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

- Развивать художественное творчество детей 



- Учить передавать животных, человека в движении 

- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

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

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельнос-

ти, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  



 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

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

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это 

нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 

нередко совмещаясь в одном лице. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется посредством внедрения в образовательный процесс 

парциальной программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
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Сюжетно-ролевые игры  
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Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок 

Сюжетно-ролевые игры Игра на 

музыкальных инструментах 

Дидактические игры Продуктивная 



образовательная деятельность 

Подготовка к приёму пищи 

Индивидуальная работа  

Продуктивная деятельность 

Корригирующая  гимнастика 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

 

деятельность Рассматривание 

иллюстраций Рассматривание 

портретов композиторов  

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

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

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 



14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 

города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


