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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №1 с. Завьялово» (далее – Программа) спроектирована с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), особенностей дошкольного учреждения, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской   Федерации» от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г № 1155; 

- Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минтруда России № 514н от 24 июля 2015 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог- психолог (психолог в сфере образования)»; 

- Приказ Минтруда России № 630н от 08 сентября 2014 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236  «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-Закон Удмуртской Республики от 21.03.2014 № 11-РЗ (ред. от 13.10.2020) «О 

реализации полномочий в сфере образования»; 

- Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 с. Завьялово». 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом программы «От рождения до 

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

  

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

 

1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение на 

основе интеллектуального тренинга». Автор Е.Д.Сафронова . 

2.Программа по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 

художник». 
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3. Жильыртись ошмес (Журчащий родник) Р.А.  Кузнецова. Программа и 

методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому 

языку в условиях русскоязычного детского сада методом частичного языкового 

погружения. 

 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2025 годы 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Обязательная часть. 

Цель- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи:  

       1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

     7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательного процесса: 

 

1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение на 

основе интеллектуального тренинга». Автор Сафронова Е.Д. 

                Цель программы: 

-создание условий  для развития умственных способностей детей, путем 

целенаправленного развития памяти, внимания, восприятия, всех видов мышления, 

воображения. 
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               Задачи программы: 

 -Формирование мотиваций учебной деятельности, ориентированной на активизацию 

познавательных интересов. 

-Увеличения объема внимания и памяти. 

-Формирование предметов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

-Развитие всех видов мышления (наглядно – действенное, наглядно – образное, словесно 

– логическое). 

-Развитие речи. 

-Формирование обще учебных умений и навыков ( умение обдумывать и планировать 

действия, осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их ит.д.). 

 

2. Программа по изобразительному искусству Т.А. Копцевой «Природа и 

художник». 

Цель. Содержание художественной программы по изобразительному искусству 

нацелено на формирование у дошкольников эстетического отношения, художественной 

культуры, как части духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям  через их собственное творчество и 

освоение художественного прошлого, народного декоративно-прикладного искусства, 

народных традиций. Формирование «культуры творческой личности» 

(А.В.Бакушинский) предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться  в 

различных видах и формах художественно-творческой деятельности.  

Основные задачи.  

1. Передача и накопление опыта эстетического отношения к миру, формирование 

экологической культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности.  

2. Развитие художественно-творческих способностей. Передача и приумножение опыта 

творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» 

(самореализация личности) 

3. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, обучение «языку 

изобразительного искусства». 

4. Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной культуре.  

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 

3.Программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в 

условиях русскоязычного детского сада  «Жильыртись ошмес» Р.А. Кузнецова. 

По данной программе работают структурные подразделения Старомартьяновский 

детский сад и Пычановский детский сад. 

Цель- личностное развитие ребенка: формирование билингвальной, бикультурной 

личности, которая заинтересована в сохранении этноисторических ценностей 

удмуртского народа. 

Задачи. Образовательные задачи: 

- обучение детей конструктивным способам и средствам взаимодействия с 

окружающими людьми на удмуртском языке в пределах доступной им тематики, 

предполагающее развитие звуковой культуры речи, накопление словаря, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи; 

- развитие устной речи: понимание (слушание, аудирование) и говорение; 

- ознакомление детей с культурой и бытом удмуртского народа. 

          Воспитательные задачи: 

-воспитание у детей чувства осознания себя как личности, уверенно чувствующей себя в 

двух языках и культурах; 
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- приобщение детей к удмуртской культуре, формирование позитивного отношения к 

ней; 

-воспитание внимательного заинтересованного отношения к людям, говорящим на 

других языках, с которыми ребенок может встретиться в повседневной жизни; 

- воспитание чувства товарищества, дружбы, формирование навыков межкультурного 

взаимодействия; 

- формирование нравственно-этических ценностей. 

           Развивающие задачи: 

- развитие языковых способностей ребенка, позволяющих ориентироваться в звучащей 

удмуртской речи, понимать и адекватно реагировать на нее; 

- развитие памяти (произвольной и непроизвольной), внимания (произвольного и 

непризвольного), мышления (наглядно-образного, логического), воображения 

(репродуктивного и творческого); 

- развитие эмоциональных, творческих качеств ребенка, способности к социальному 

взаимодействию( умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с 

партнером, радости познания и любознательности). 

         Старомартьяновский детский сад. 

1. Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А. Лыкова. 

Цель — Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманий 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства. 

Задачи образовательные: 

- создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития 

целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в художественном 

творчестве; 

- ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему 

декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, 

костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.); 

- поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, 

дизайнером; воспитание культуры «зрителя», 

- обогащение художественного опыта детей; расширение содержания 

художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального 

развития дошкольников; 

- формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры. 

- создать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

- вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнездышке», 

«Праздничный букет», «Зеленый лужок», «Праздничная елочка» и т. д.).  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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       Обязательная часть. 

      Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных  

   действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение на 

основе интеллектуального тренинга». Автор Сафронова Е.Д. 

1.Принцип научной обоснованности и практической применяемости: 

 -содержание  программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

 -отбор образовательного материала  для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической  

деятельности детей. 

2. Принцип развивающего образования. 

В соответствии с этим принципом главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение 

понимается нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс  

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и 

присвоение  ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего 

развития. 

3.Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

  Это означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

4.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

   Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 
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5.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

 

      Программа по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 

художник». 

 Принципы. На занятиях по программе «Природа и художник» мир природы выступает 

как предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая  система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование 

у детей целостных представлений о природе как живом организме, что является сутью 

экологического и художественного воспитания.  

   

Ребенок-дошкольник живет в конкретной природной, социальной и культурной среде, в 

то же самое время он житель планеты Земля, он является членом большой 

многонациональной семьи народов мира. Приобщение детей к национально-

региональному и мировому художественному наследию является важной 

образовательной задачей.    

Анализируя произведения мировой художественной культуры в области живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства (дизайна), 

дети создают творческие работы, передавая в образной форме свои представления о 

мире.  

 

От младшего до старшего возраста происходит расширение горизонтов познания – от 

близкого к далекому, от простого к сложному, от частного к общему, от национально-

регионального к мировому, «от порога в мир общечеловеческих ценностей», от 

всеобщего к уникальному, от сложного к простому, от далекого к близкому и т.д. 

Экология культуры, экология природы - это грани одной проблемы – сохранение в 

человеке человечности, это основная смысловая установка программы. Ребенок-

художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение происходящих в 

ней явлений.   

Способность ребенка одушевлять своей фантазией неодушевленный мир позволяет ему 

«очеловечить все сущее». Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, 

при которой максимально раскрывается творческий потенциал ребенка, его 

наблюдательность, фантазия и воображение.  

Создание атмосферы доверия и заинтересованного общения – непременное условие 

занятий по изобразительному искусству. Педагог – главный устроитель художественно-

организованного занятия, но в деятельности  происходит ситуация сотрудничества.  

Организация процессов созерцания, созидания и общения – три вида педагогического 

творчества на занятии по изобразительному искусству. Способы вовлечения 

дошкольников в процессы восприятия и продуктивного творчества разнообразны. 

Учитывая возрастные особенности 3-6 летних детей, доминирующей может стать 

сказочно-игровая форма преподнесения нового материала, обязательна вариативность. 

Сказочное повествование, игровые ситуации, ролевые игры, игры-импровизации, 

элементы пантомимы, погружение ребенка в ситуацию зрителя, слушателя, актера или 

собеседника придадут занятиям динамичность, интригующую загадочность.  

Природа может выступать в роли Художницы в средней группе или прекрасной 

Волшебницы в подготовительной группе, которая творит видимый человеком мир по 

законам красоты. Добрые сказочные феи Флора и Фауна в старшей группе во всем ей 

помогают. Опосредованный характер сообщаемой информации способствует активному 

ее усвоению, эмоционально переживается детьми и прочнее запоминается. Создать 

соответствующую атмосферу на занятии поможет вовлечение средств из других 

искусств – музыки и литературы.  
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Программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в 

условиях русскоязычного детского сада  «Жильыртись ошмес» Р.А. Кузнецова. 

 

Принципы обучения детей удмуртскому языку: 

-учет возрастных периодов ребенка( до 3 лет ребенок овладевает обоими языками 

спонтанно, после 3 лет возможна организация управляемого обучения 

неродному(второму) языку в условиях детского сада); 

- учет речевого онтогенеза( последовательности появления форм и функций речи 

в процессе развития ребенка); 

- учет родного языка и культуры; 

- учет ведущей деятельности детей( обучение второму (неродному языку 

осуществляется преимущественно в игровой деятельности); 

- коммуникативно-речевая направленность обучения( обучение должно быть 

направлено на формирование навыков общения двуязычных детей в разных жизненных 

ситуациях, актуальных для определенного возрастного периода); 

- ситуативно-тематическая организация учебного материала( предполагает отбор 

языкового (лексико-грамматического) и речевого материала в соответствии с 

изучаемыми программными темами и ситуациями общения); 

- активное использование синтаксической основы ( в качестве речевого образца 

при обучении удмуртскому языку рассматривается предложение); 

- наглядность (привлечение различных наглядных средств в процесс обучения 

языку, показ предметов и явлений окружающего мира или специальных образцов 

(наглядных пособий) с целью облегчения понимания, запоминания, и использования 

языкового и речевого материала в практической деятельности); 

-минимизация (отбор достаточного и необходимого минимума языкового и 

речевого материала, соответствующих целям и задачам обучения второму языку); 

- частотность ( для обучения отбираются наиболее частотные, употребительные 

слова, необходимые в определенных ситуациях общения); 

- оптимизация ( выбор наилучшего для данных условий варианта обучения с 

точки зрения достижения нужного результата); 

- комплексность и дифференцированность( овладение устными видами речевой 

деятельности осуществляется в комплексе с усвоением произношения, лексики, 

грамматики. При этом происходит дифференциация, т.е. работа над каждым отдельно 

взятым языковым или речевым явлением); 

- индивидуализация ( предполагает учет индивидуальных национально-

культурных и этнопсихологических особенностей двуязычных детей в обучении второму 

языку). 

 

Старомартьяновский детский сад. 

 

Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыкова. 

Принципы программы:  
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
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- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей — возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества(группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловлены особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом и др. 

 

         Значимые характеристики.  

 

1.Характеристика образовательной организации: 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» образовательное учреждение для детей 

дошкольного возраста, реализует общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному, познавательно-речевому, 

физическому, художественно-эстетическому направлениям. 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №1 с. Завьялово» (полное наименование 

образовательной организации), утвержден постановлением Администрации МО 

«Завьяловский район» от 22.05.2015 № 1664, внесены изменения (постановление 

Администрации МО «Завьяловский район» от 23.12.2015 № 4295, постановление 

Администрации МО «Завьяловский район» от 06.12.2017 №3230, постановление 

Администрации МО «Завьяловский район» от 27.09.2019 №1571). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной 28.01.2015, серия 18ЛО1, № 0000133, регистрационный номер 203 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики (наименование органа 

управления, выдавшего лицензию), срок действия лицензии – бессрочно. 

Вид  деятельности:  образовательная деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с Уставом и лицензией.  

Дошкольное  образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста, их воспитание и обучение. 

Муниципальная собственность муниципального образования «Завьяловский район» 

Учредитель муниципальное образование «Завьяловский район» 

Функции Учредителя возложены  на Администрацию муниципального образования 

«Завьяловский район» 

ИНН  1841035500 

КПП 184101001 

ОГРН 11311841005350 

 

Учреждение расположено в шести зданиях, имеет два структурных 

подразделения (Пычановский детский сад, Старомартьяновский детский сад). 

 

Юридический адрес: 427000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 15. 
 

Фактические адреса: 
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- 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 

15; 

- 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 

32; 

- 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Дружба 2А; 

- 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Прудовая 

22А; 

- 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново, ул. 

Центральная, 1 б. (Старомартьяновский детский сад); 

- 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Пычанки, ул. Майская, 19. 

(Пычановский детский сад). 

 

Руководство МБДОУ:  
Руководитель юридического лица: Заведующий Шкляева Надежда Васильевна. 

Руководители структурных подразделений: 

1. Руководитель структурного подразделения Старомартьяновский детский сад - 

Гамберова Мария Васильевна. 

2. Руководитель структурного подразделения Пычановский детский сад - Якимова 

Ирина Петровна. 

Заместитель заведующего по воспитательно – методической работе Троцевская Надежда 

Анатольевна; 

Заместитель заведующего по воспитательно – организационной работе Саранцева 

Евгения Александровна; 

Заместитель заведующего по воспитательно – организационных работе Долотовских 

Анастасия Васильевна; 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Вотякова Наталья 

Константиновна. 

 

Контактные телефоны: 
 

- 8(3412)62-22-65 (заведующий МБДОУ, 427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 15); 

- 8(3412)22-25-65 (заведующий МБДОУ, 427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 32); 

- 8(982)790-96-88 (427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. 

Завьялово, ул. Прудовая 22А); 

- 8(982)790-93-88 (427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. 

Завьялово, ул. Дружбы 2А); 

 - 8(3412)62-60-49, 8(991)197-75-80 (Старомартьяновский детский сад, 427000, 

Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново, ул. Центральная, 1 

б); 

 - 8(3412)62-25-50, 8(991)197-75-59 (Пычановский детский сад, 427000, 

Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Пычанки, ул. Майская, 19). 

 

Режим работы: учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной  рабочей недели, с 

10,5 часовым дневным пребыванием детей, с 7.30 до 18.00  часов. 

Структурные подразделения функционируют в режиме 5-ти дневной  рабочей недели, с 

10,5 часовым дневным пребыванием детей, с 7.00 до 17.30  часов. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочная): 
Серия 18Л01 

Номер 0000133 
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Выдана 28 января 2015г.  

Вид деятельности: образовательная деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с Уставом и лицензией. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста, их воспитание и обучение. 

  
Муниципальная собственность Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» 

Имеется и своевременно обновляется официальный сайт учреждения. Имеется 

утвержденное положение об официальном сайте учреждения. Соглашение о размещении 

официального сайта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» 

на Образовательном портале Удмуртской Республики заключено с автономным 

учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования». 

Адрес официального сайта учреждения: https://ciur.ru/zav/zav_ds1 

 e-mail: crrds1@yandex.ru 

ИНН 1841035500 

КПП  184101001 

ОГРН 11311841005350 
 

Контингент обучающихся воспитанников: дети от 1,5 до 7 лет, 14 групп (в том числе 

корпус №1 - 5 групп, корпус №2 – 2 группы; детский сад Дружба – 4 группы, 

Старомартьяновский детский сад – 2 группы; Пычановский детский сад – 1 группа).  
 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом составляет 100%. 

 

Количество работающих сотрудников (чел.) 

Категория 

работающих 

Детский сад 

№1 

Пычановский  

детский сад 

Старомартья

новский 

детский сад 

Детский сад 

Дружба 

Детский сад 

на Прудовой 

Всего 

Администраци

я 

3 1 1 1 1 7 

Педагоги 22 3 3 6 6 40 

Помощники 

воспитателей 

8 2 2 4 4 20 

Техперсонал 16 6 7 8 7 44 

Итого 49 12 13 19 18 111 

 

 
 

Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ  

Наименование 

показателей 
Всего 

квалификационная категория  

высшая первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 
Примечания 

 

 

административный 

персонал 
7 1 4 2    

 

педагогический – 

всего 
40 

 

1 

 

23 7 9  

 

из него:  

Воспитатели 33  20 6 7 
Стаж работы в 

учреждении менее  
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2-х лет 

музыкальные 

работники 
4   2   2 

Стаж работы в 

учреждении менее  

2-х лет 

 

инструкторы по 

физической культуре 
1   1    

 

Педагоги-психологи 1   1    

учителя-логопеды 1 1        
 

 

 

24 педагогов (60%) и 5 чел. администрации (71%) имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Количество не аттестованных педагогических работников за последний учебный год увеличилось от 3-х до 

10-ти человек в связи с набором новых педагогов в детский сад Дружба и Прудовая. Причины того, что 9-

ти  сотрудникам не присвоена квалификационная категория – ротация кадров, поступление педагогов, 

стаж работы которых в учреждении составляет менее 2-х лет. 

 

Уровень образования педагогических работников 

Наименование показателей Всего 

уровень образования 

Высшее 

профессиона

льное 

(педагогическ

ое) 

Высшее 

профессионал

ьное (не 

педагогическо

е) 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

Среднее 

(полное) 

общее 

административный 

персонал 
7 3 4   

педагогический – всего 40 27  13  

Всего 47(100%) 34 (72%) 13 (28%)  

из него: 

Воспитатели 33 20  13  

музыкальные работники 4 4    

инструкторы по 

физической культуре 
1 1  

 

 
 

педагоги-психологи 1 1    

учителя-логопеды 1 1  
 

 
 

 

Возраст педагогических работников 

5

19

3

7

0

5

10

15

20

до 30 лет От 30 до 50

лет

От 50 до 55

лет

Старше 55

лет

Педагоги
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Распределение педагогического персонала по стажу работы 
 

18%

23%

18%

9%

32%

до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

От 20 до 30 лет

Более 30 лет

 
 

Анализ системы повышения квалификации педагогических кадров 

 

Педагогические работники детского сада регулярно по графику (1 раз в 3 года) повышают свою 

квалификацию. Не охваченными остаются лишь педагоги находящиеся в декретном отпуске. 

 

Повышение квалификации педагогов: 

 

Всего прошли 

повышение 

квалификации 

Количество педагогов, получивших удостоверения, чел. 

Детский сад 

№1 

Пычановс

кий  

детский 

сад 

Старомартьяновский 

детский сад 

Детский 

сад 

Дружба 

Детский 

сад на 

Прудовой 

Всего 

2017-2018 

учебный год 

7 0 1 - - 8 

2018-2019 

учебный год 

13 1 2 - - 16 

2019-2020 

учебный год 

4 2 2 4 - 12 

 

Взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №1 с.Завьялово» 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 1 с.Завьялово» занимает 

определенное место в  едином образовательном пространстве с. Завьялово и активно 

взаимодействует с социумом: 

1.МБОУ «Завьяловская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» : 

                -  составление характеристик будущих первоклассников; 

                - проведение диагностики; 

                - совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

                - экскурсии детей в школу; 

                - посещение воспитанниками детского сада Школы будущего                                                             

первоклассника «АБВГДейка» (для детей шести лет); 

                - посещение группы раннего развития «Филиппок»(для детей пяти лет). 

2. Краеведческий музей: 

      - посещение  выставок; 

      -  мастер- классы. 

3. Библиотека в Культурном комплексе «Центральный»: 

                 - организация экскурсий для детей; 
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                 - тематические досуги по произведениям детских писателей. 

4.Читальный зал: 

    - беседы по краеведению; 

            - конкурсы; 

            - викторины. 

5.Музыкальная школа: 

  -  знакомство с музыкальными инструментами;  

        - знакомство с творчеством композиторов; 

        - музыкально-литературные композиции. 

6.Художественная школа: 

       - посещение выставок. 

7.Театры г.Ижевска: 

       - «Жар птица» 

       - «Маска» 

       - «Смородинка» 

       - «Калейдоскоп» г.Казань 

       - «Алина» г.Альметьевск 

       - струнный квартет (симфонический оркестр) 

       - выступление студентов музыкального училища;  

                  - цирковая студия «Фантазия» г.Ижевск. 

8. МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»: 

                  - кружок «Умелые руки». 

 9. Детский киноклуб «Ежики» (г.Ижевск): 

                  -  обучающие программы  «Мир вокруг нас»  

 

Взаимодействие с социальными партнёрами Старомартьяновский детский сад. 
 

Старомартьяновский детский сад активно участвует и  взаимодействует с социумом: 

1.МБОУ «Якшурская СОШ»: 

                -  составление характеристик будущих первоклассников; 

                - посещение воспитанниками детского сада Школы будущего                                                             

первоклассника «АБВГДейка» (для детей шести лет). 

2. Библиотека в Досуговом центре д. Старое Мартьяново: 

                 - организация экскурсий для детей; 

                 - тематические досуги по произведениям детских писателей. 

  - беседы по краеведению; 

           - конкурсы; 

           - викторины. 

3.Театры г.Ижевска: 

      - «Апельсинка» 

      - «Маска» 

4. Культурный комплекс «Завьяловский»:  

 - участие в развлечениях, праздниках, концертах; 

 - посещение кружка детьми местного театра танцев «Хаврошечка». 
 

Взаимодействие с социальными партнёрами Пычановский детский сад. 

 

Пычановский детский сад активно участвует и  взаимодействует с социумом: 

1.МБОУ «Завьяловская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов: 

                -  составление характеристик будущих первоклассников; 

                - посещение воспитанниками детского сада Школы будущего                                                             

первоклассника «АБВГДейка» (для детей шести лет); 

                - посещение группы раннего развития «Филиппок» (для детей пяти лет). 

2. Библиотека в Досуговом центре д. Пычанки: 
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                 - организация экскурсий для детей; 

                 - тематические досуги по произведениям детских писателей. 

  - беседы по краеведению; 

           - конкурсы; 

           - викторины. 

3.Театры г.Ижевска: 

      - «Магнитик» 

      - «Маска» 

4. Районный реабилитационный центр для пожилых и инвалидов:  

                - выступление воспитанников детского сада с концертными и 

развлекательными программами к различным праздникам.   

        

2.Приоритетные направления деятельности. 

В раннем возрасте - сенсорное развитие детей. 

В дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

 

3.Возрастные особенности развития детей. 

группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
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позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

        Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

             Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

             Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
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системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

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

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

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

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

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

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

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

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

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

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
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антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

1.2. Планируемые результаты 

 

       Обязательной части. 

Целевые ориентиры образования в младенческом   и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 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, 
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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. 

 

Части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение 

на основе интеллектуального тренинга». Автор Сафронова Е.Д. 

 

    К концу обучения детей по программе  должно быть достигнуто дальнейшее 

продвижение в развитии  мышления, речи, психических функций,  формирование 

познавательных  интересов. 

                                     Восприятие: 

- освоение сенсорных эталонов формы, узнавание основного ряда геометрических фигур; 

- освоение сенсорных эталонов цвета, спектральная гамма цветов, узнавание цветов и их 

оттенков; 

- усвоение сенсорных эталонов величины: умение расположить 10 одинаковых 

предметов разной величины в порядке убывания или возрастания; 

- освоение умением зрительно дробить определенную структуру на отдельные элементы, 

определить соотношение этих элементов между собой; 

- освоение пространственных представлений «вверху», «внизу», «над». «под» и т.д.; 

- освоение временных представлений- вчера, сегодня, завтра, утро, день, ночь, давно, 

недавно. 

                                   Внимание: 

- выполнять задание не отвлекаясь около 15 мин.( устойчивость и концентрированность); 

-  находить 10 отличий между предметами; 

- удерживать в поле зрения 8-10 предметов- выполнять самостоятельно, быстро и 

правильно задание по предложенному образцу; 

-копировать в точности узор или движение; 

- уметь находить одинаковые предметы; 

- уметь переключать внимание с одного объекта на другой. 

                                      Память. 

- уметь запомнить 8-10 картинок; 

- уметь запомнить 6-8 слов; 

-рассказывать по памяти стихи, сказки; 

- повторять дословно текст, состоящий из 3-4 предложений;  

- уметь запоминать мнемотаблицы и коллажи, воспроизводить их; 

- уметь определять смысловое соотношение объектов с целью запоминания; 
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- уметь группировать объекты для запоминания. 

                            Воображение: 

- уметь создавать образы на основе словесного или неполного графического 

изображения; 

- уметь видеть образ предмета с учетом его пространственного расположения; 

- уметь направлять свою фантазию на решение других задач. 

                           Мышление: 

- умение продолжить заданную закономерность с 1 – 2 изменяющимися  признаками, 

найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно придумать ряд, содержащий 

некоторую закономерность; 

- умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- умение объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

 - умение по заданному образцу конструировать фигуры ; 

 -умение выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами; 

-  умение сопоставлять части и целое; 

- умение расставлять события в правильной последовательности; 

- умение выполнять перечисленную или изображенную последовательность действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 - находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 - проводить аналогию между разными предметами; 

  -находить похожее у разных предметов. 

В процессе занятий  по предложенной программе у детей формируется такое важное 

качество, как глубина и обоснованность мышления, так как решение некоторых задач 

организовано по форме выбора одного ответа (правильного) из нескольких, поскольку 

любой выбор всегда содержит требование к его обоснованию, к объяснению того, 

почему выбран один, а не другой ответ. Следовательно, систематический курс занятий 

на материале поисково - творческих задач не учебного содержания создает 

благоприятные условия для развития восприятия, внимания, памяти, воображения, 

становления интеллектуальных функций и мыслительных  операций и таким образом 

готовят ребенка к школе, к успешному обучению.  

      Программа  по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 

художник». 

           Целевые ориентиры освоения программы (планируемые результаты) 

 

Художественно-творческое развитие детей 3 - 4 лет 

 

1. Знают и называют материалы, которыми можно рисовать. 

2. Изображают отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

сюжеты. 

3. Умеют проводить карандашами и фломастерами линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы. 

4. Есть навыки рисования кистью (умеют смачивать и промывать, набирать краску 

на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы), правильно пользуются карандашами и фломастерами. 
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Художественно-творческое развитие детей 4 – 5 лет 

 

1. Изображают предметы и явления, используя умения передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания.  

2. Передают основные признаки изображаемых предметов их структуру и цвет. 

3. Координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для рисования узоров) 

4. Создают многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

 

Художественно-творческое развитие детей 5 – 6 лет. 

 

1. Создают изображения по представлению и с натуры.  

2. Умеют смешивать краски и получать новые цвета и оттенки. 

3. Легко и уверенно пользуются кистью – умело проводят линии в разных 

направлениях, создают элементы узоров всем ворсом кисти или концом. 

4. Умеют рисовать акварельными красками. 

5. Знают приемы рисования восковыми мелками, углем. 

 

Художественно-творческое развитие детей  6 – 7 лет. 

 

1. Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные, и 

сюжетные композиции.  

2. Свободно экспериментируют, смешивают разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков. 

3. Знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в 

условиях русскоязычного детского сада  «Жильыртись ошмес» Р.А. Кузнецова. 

 

- ребенок четко и правильно произносит отличительные звуки удмуртского языка, 

слышит заданный звук в словах; 

- умеет называть предметы окружающей действительности и их части, а также величину, 

форму, цвет, качество, действия и состояния; 

- существительные, обозначающие детенышей животных, существительные с  

обобщающими значениями; 

- умеет подбирать к словам антонимы; 

- хорошо знает этнокультуроведческие слова, понимает значения и использует их в речи; 

- умеет употреблять в речи существительные с лично-притяжательными суффиксами; 

- умеет образовать форму множественного числа существительного; 

- умеет употреблять в речи глаголы в форме повелительного наклонения, а также в 

форме настоящего, простого прошедшего и будущего времени; 

-умеет называть местоположение предметов уместно употребляя предлоги: вылын (на), 

улын(под), сьорын (за), йылын(над) и т.д.; 

- умеет отвечать на вопросы педагога по содержанию устного рассказа или 

прочитанного; 

- умеет изображать на бумаге прочитанное и рассказать о том, что нарисовал; 

- понимает образцы удмуртского детского фольклора с помощью мимики, жестов и 

интонации; 

- умеет вести на удмуртском языке небольшой диалог с воспитателем и со сверстниками; 
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-умеет пользоваться речевым этикетом в зависимости от ситуации ( приветствие, 

знакомство, просьба, благодарность, согласие, отказ, прощание); 

- умеет составлять короткие рассказы о себе, своей семье, игрушке и т.д.; 

- легко находит соответствия русским пословицам-поговоркам в удмуртском языке; 

- включает образцы удмуртского детского фольклора( заклички, считалки, игровые 

приговоры, игровые припевы, песни) в игры. 

  

                     Старомартьяновский детский сад. 

 

 Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А. Лыкова.  Освоения программы (планируемые результаты) . 

 Общие показатели развития детского творчества:  
- компетентность (эстетическая компетентность)  

- творческая активность  

- эмоциональность    

-произвольность и свобода поведения  

- инициативность  

- самостоятельность и ответственность  

- способность к самооценке  

        Специфические     показатели     развития     детского     творчества     в  

продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой,  

Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой):  
-  субъективная  новизна,  оригинальность  и  вариативность  как  способов  

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;  

-  нахождение   адекватных   выразительно-изобразительных   средств   для  

создания художественного образа;  

-  большая  динамика   малого  опыта,  склонность  к  экспериментированию  с  

художественными   материалами   и инструментами;  

- индивидуальный «почерк» детской продукции;  

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных  

материалов и средств художественно-образной выразительности;  

-  способность  к  интерпретации  художественных  образов;  общая  ручная  

умелость.  

        Экспериментальная  модель  выразительного  художественного  образа  

как    интегральной    художественно-эстетической    способности    включает  

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):  

-   восприятие   художественных   образов   (в   произведениях   искусства)   и  

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

-    осмысленное    «чтение»    -    распредмечивание    и    опредмечивание    -  

художественно-эстетических  объектов  с  помощью  воображения  и  эмпатии,  

(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная  

категория);    интерпретация    формы    и    содержания,    заключѐнного    в  

художественную форму;  

-  творческое  освоение  «художественного  языка»  -  средств  художественно- 

образной выразительности;  

-   самостоятельное   созидание   (сотворение)   художественных   образов   в  

изобразительной деятельности;  

-     проявление     эстетического     отношения     во     всех     видах     детской  

художественной    деятельности    и    повседневной    жизни    (таких,    как:  

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);  

-  экспериментирование  с  художественными  инструментами,  материалами  с  

целью «открытия» их свойств. 
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1.3 Технология педагогической  диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей в ДОО. 

         Педагогами детского сада проводится педагогический мониторинг - оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

 Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

Воспитатели проводят мониторинг достижения детьми целевых ориентиров  ФГОС ДО  

используя наблюдения, беседы, игры с детьми и тестовые задания. 

«Тесты малышам»(+3, +4, +5, +6,+7)- задания направлены  на развитие внимания, 

логики, памяти, воображения, речи ребенка. 

Развивающие тесты по ФГОС Белых В.А. « Развитие речи»(по всем возрастам), 

проверяется уровень развития речи детей(звуковая культура речи, грамматический строй 

речи, словарный запас, связность речи). 

Игра «Готов ли ты к школе?»(Грамота, развитие речи, математика, чтение) 

 

Список литературы, используемой в работе психолога Черепановой Н.Л. 

для диагностики детей: 

- Веракса  А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет» 

- Левченко И.Ю., Киселева Н.А. «Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития» 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.  «Экспресс – диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для психологов детских дошкольных учреждений».  

- Семаго Н.Я., Семаго М.М.  «Диагностический комплект психолога (методическое 

руководство). 

- Психологическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста. М.М.Лобаскова, 

О.Е. Мухордова. 

для коррекционно-развивающих занятий: 

- Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе», М – 2005 

- Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе», М – 2009,  

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

- Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников, 

- Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе, 

- Федосеева М. А. Занятия с детьми по развитию эмоционально- коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии. 

 

     Учитель-логопед Шемякина Л.А. использует следующие методики: 

Е.А. Стребелова «Методика обследования речевого развития детей 4-5; 5-6; 6-7 лет»; 

Иншакова «Методика обследования устной речи детей дошкольного возраста»; 

«Методика раннего выявления дислексии (МРВД) и правила оценки выполнения 

заданий». 

   Воспитатель по интеллектуальному развитию детей Гурьева Н.Н. использует такие 

методики: 

И.А.Барташникова , А.А.Барташникова «Учись, играя»; 

К.И. Поливанова «Шестилетки, диагностика готовности к школе»; 

«Программа работы психолога в детском дошкольном учреждении»; 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
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«Методика обследования психологической  готовности к школе»» 

Т.В.Чередникова «Тесты для подготовки и отбора детей в школу». 

    Инструктор по физвоспитанию детей Ярыгина Е.В. использует: 

Г.П.Юрко «Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей 

дошкольного возраста». 

     Воспитатель по изобразительной деятельности  Красноперова О.В.использует 

методику Т.С. Комаровой  «Изобразительная деятельность в детском саду». 

    Музыкальные руководители  Пикова Н.Е.и Колеватых Е.Н. используют методику 

М.Б.Зацепиной  «Музыкальное воспитание в детском саду».  

 и способов создания художественных образов.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание психолого-педагогической работы дошкольных групп ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 
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называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального  происхождения,  расовой  и  национальной  

принадлежности,  языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
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договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

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. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Социализация, развитие общения нравственное воспитание.      

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое  воспитание.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  воспитание. 

 Формирование основ безопасности.  

 

Направления и содержание образовательной деятельности в дошкольных группах 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Возрастные 

группы 

 

Направление 

 и содержание  

деятельности                                       

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Моральные нормы и 

ценности 

+ + + + + 

Нравственные качества + + + + + 

Общение и взаимодействие 

с взрослыми и 

сверстниками 

+ + + + + 

Отношение к окружающим + + + + + 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Образ Я + + + + + 

Семья  + + + + + 

Детский сад + + + + + 

Родная страна  + + + + + 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

+ + + + + 

Самообслуживание + + + + + 

Уважение к труду взрослых + + + + + 

Труд в природе - + + + + 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в 

природе 

+ + + + + 

Безопасность на дорогах + + + + + 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ПБ, 

ЧС) 

+ + + + + 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в дошкольных  

группах 

 Возрастные 

группы 

 

Направление 

 и содержание  

деятельности                                       

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социометрически

е исследования 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Работа в уголке 

настроения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность  

игровых уголках  и 

зонах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социометрически

е исследования 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Работа в уголке 

настроения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечение по 

окружающему 

- - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 
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миру и местной 

культуре 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

деятельность в 

игровых уголках и 

зонах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Экскурсии  

(знакомство с 

трудом взрослых) 

- - по плану по плану по плану 

Элементарные 

трудовые 

поручения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживан

ие  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллективный 

труд 

- - - 2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Дежурство (по 

столовой, в уголке 

природы, 

подготовка 

материала к 

занятию) 

- - ежедневно ежедневно ежедневно 

Труд в природе - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности 

НОД: 

«Безопасность» 

Совместная 

деятельност

ь 

Совместная 

деятельност

ь 

по 

учебному 

плану 

по 

учебному 

плану 

по 

учебному 

плану 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Чтение 

худ/литер. по 

теме 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дидактические 

игры по 

ОБЖ и ПДД 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Игры в  зоне ПДД  

(в группе, на 

участке) 

1-2 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Развлечение 

ОБЖ/ПДД 

1/1 раз в 

год 

1/1 раз в 

год 

1/1 раз в 

год 

1/1 раз в 

год 

1/1 раз в 

год 

Сюжетные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
, 
со

д
ер

ж
а
н

и
е 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Моральные нормы и ценности 

Нравственные качества 

Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

Отношение к окружающим 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 
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о
т 

2
 д

о
 5

 л
ет

 

(м
л
ад

ш
ая

  
и

 с
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
ы

) 

 

Беседы, обучение 

взаимодействию 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Игровые занятия 

Сюжетно ролевые игры 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

 

Беседы 

Индивидуальная 

работа  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки  

Игровые ситуации 

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому 

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Игровая 

деятельность  в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

взаимодействие 

детей под 

руководством 

взрослого 

Консультации,  

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы 

 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

 

о
т 

5
-7

 л
ет

 

(с
та

р
ш

ая
 и

 п
о
д

г.
  
гр

у
п

п
ы

) 

 

Беседы – занятия 

Чтение 

художественной 

литературы 

Проблемные ситуации 

Поисково – творческие 

задания 

Праздники,  

Просмотр 

видеофильмов 

Театрализованные 

постановки  

Индивидуальная 

работа  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки  

Дидактические игры 

Минутка 

вежливости  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами) 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

настольно-

печатные, 

театрализованн

ые игры 

Консультации,  

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы 

В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
, 

со
д

ер
ж

а
н

и
е 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Образ  Я 

Семья 

Детский  сад 

Родная  страна 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 



40 

 

о
т 

2
д

о
 5

 л
ет

 

( 
м

л
ад

ш
ая

  
и

 с
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
ы

) 

 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники 

Музыкальные досуги, 

развлечения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии, 

наблюдения 

 

 

Прогулка, экскурсии 

Познавательные 

беседы 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказы, 

наблюдения 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические,  

Игровая 

деятельность  в 

группе и на 

прогулке: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

настольно-

печатные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

анкетирование, 

памятки, 

совместные 

мероприятия 

выставки,  

Создание 

тематических 

альбомов  

Организация 

совместных с 

родителями 

прогулок и 

экскурсий по 

городу и его 

окрестностям 

 

о
т 

5
 д

о
 7

 л
ет

 

(с
та

р
ш

и
е 

 и
 п

о
д

г.
 г

р
у
п

п
ы

) 

   

Познавательные 

викторины, КВН 

Познавательные, 

тематические досуги 

Чтение 

худож/литературы 

Рассказы, 

познавательные беседы 

Экскурсия 

Музыкальные досуги, 

развлечения 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Конструирование, 

моделирование 

Познавательные 

беседы 

Тематические 

досуги 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры  

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

коллекций 

Изобразительна

я деятельность 

Театральная 

деятельность 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

анкетирование, 

памятки, 

совместные 

мероприятия 

выставки,  

Совместная 

работа 

родителей с 

ребёнком над 

созданием 

семейных 

альбомов «Моя 

семья», «Моя 

родословная», 

«Семья и 

спорт», «Я 

живу в 

Ижевске», 

«Как мы 

отдыхаем» и 

др. 
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В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
, 
со

д
ер

ж
а
н

и
е 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Культурно- гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно - полезный труд 

Труд  в природе 

Уважение к труду взрослых 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями  

Культурно - гигиенические навыки 

о
т 

2
 д

о
 7

 л
ет

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Наблюдение  

Беседы 

Фольклор 

Игровые ситуации 

Упражнения  

Чтение худ/ 

литературы 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение, 

напоминание  

Игровые ситуации 

 

Рассказывание  

потешек 

Дидактические 

игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

  мастер-классы 

Самообслуживание 

о
т 

2
 д

о
 4

 л
ет

  

( 
м

л
ад

ш
и

е 
гр

у
п

п
ы

) 

Обучение, показ,  

объяснение, 

напоминание 

Наблюдение  

Беседы 

Чтение худ/литературы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение, 

напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактические 

игры  

Самообслужива

ние  

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы 

о
т 

4
 д

о
 5

 л
ет

  
 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

напоминание   

Чтение 

художественной 

литературы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение, 

напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Рассказывание  

потешек 

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

  мастер-классы  
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о
т 

5
 д

о
 7

 л
ет

 Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Сюжетно-

ролевые игры 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы  

Общественно - полезный труд 

о
т 

3
 д

о
 5

 л
ет

 

 

Обучение, поручения, 

Наблюдение,  

Рассматривание 

иллюстраций. 

просмотр 

видеофильмов,  

совместный труд 

Дидактические игры, 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий, 

закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду 

других людей 

Дидактические 

игры.  

 

Продуктивная 

деятельность, 

Поручения 

Совместный 

труд детей  

Творческие 

задания, 

Дежурство,  

Задания,  

поручения 

Совместный 

труд детей 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

  мастер-классы  

 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям 

по 

благоустройств

у  и созданию 

условий в 

группе и на 

участке. 

о
т 

5
 д

о
 7

 л
ет

 

Обучение, 

Коллективный труд, 

поручения,  

Чтение 

художественной 

литературы,  

Дидактические игры 

Экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной с 

взрослым уборке 

игровых уголков,   

Участие в ремонте 

атрибутов для игр и 

книг.  

Уборка постели 

после сна 

Дежурство по 

столовой, 

подготовка 

материала к занятию 

Творческие 

задания,  

Дежурство,  

Задания,  

поручения 

Совместный 

труд детей 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

 мастер-классы  

Труд  в природе 
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3
-4

 г
о
д

а 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Наблюдения 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение  

Наблюдения 

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

 

Продуктивная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

 мастер-классы 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям  

о
т 

4
 д

о
 5

 л
ет

 

 

Обучение 

Совместный труд детей 

и взрослых, 

 Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Показ, объяснение,  

Обучение,  

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры 

Трудовые 

поручения, 

Участие в уходе за 

растениями  в уголке 

природы  

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц  

 

Продуктивная 

деятельность, 

Ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем 

Тематические 

досуги 

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям 

по 

благоустройств

у  и созданию 

условий  на 

участке. 
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о
т 

5
 д

о
 7

 л
ет

 

Обучение, показ, 

напоминание 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы  

Дидактические игры 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения 

Участие в 

совместной работе 

по уходу за 

растениями в уголке 

природы   

Работа  на огороде и 

цветнике 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

Тематические 

досуги 

Ведение 

календаря 

природы 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

настольно-

печатные игры,  

Практическая 

деятельность: 

дежурство, 

задания,  

поручения, 

совместный 

труд детей, 

самообслужива

ние 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе 

и уголке 

природы. 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы  

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям 

по 

благоустройств

у  и созданию 

условий  на 

участке. 

 

Уважение к труду взрослых 

о
т 

2
 д

о
 5

 л
ет

  
 

  

Наблюдения 

Целевые прогулки 

Рассказывание, беседы 

Чтение 

художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы  

Игровые ситуации 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры  

Обыгрывание 

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

мастер-классы 

о
т 

5
 д

о
 7

 л
ет

 

Экскурсии, 

наблюдения 

Рассказы, беседы 

Чтение 

художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы  

Практическая 

деятельность 

Встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

Создание альбомов 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

Практическая 

деятельность 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

памятки, 

буклеты. 

детско-

родительские 

гостиные 

Проведение 

встреч с 

родителями с 

целью 

знакомства с 

профессиями, 

формирования 

уважительного 

отношения к 

людям труда 
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В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
, 
со

д
ер

ж
а
н

и
е 

 

 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

о
т 

2
 д

о
 7

 л
ет

 

 

Целевые   прогулки, 

наблюдения 

Беседы,  рассказы, 

обучение 

Объяснение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы  

Упражнения 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение, 

напоминание  

объяснение 

Чтение 

художественной 

литературы  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутки  

безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры 

Игры на 

прогулке 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания 

Информационн

ые корзины, 

родительские 

собрания, 

консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

круглый стол, 

памятки, 

буклеты, 

выставки 

детского 

творчества  

 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
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различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

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.), 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. 

 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы.  

 

Направления и содержание образовательной деятельности в разных возрастных 

группах 

по образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

 Возрастные 

группы 

 

Направление 

 и содержание  

деятельности                                       

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го 

года 

жизни 

Количество и счёт + + + + + 

Величина + + + + + 

Форма + + + + + 

Ориентировка в 

пространстве 

+ + + + + 

Ориентировка во 

времени 

- + + + + 

Домашние животные + + + + + 
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Дикие животные + + + + + 

Птицы  + + + + + 

Насекомые  + + + + + 

Пресмыкающиеся - - + + + 

Овощи, фрукты + + + + + 

Деревья, кустарники - + + + + 

Цветы  - + + + + 

Явления природы + + + + + 

Сезонные наблюдения:  

осень, зима, весна, лето 

+ + + + + 

Правила поведения в 

природе 

+ + + + + 

Предметы ближайшего 

окружения 

+ + + + + 

Ближайшее окружение - + + + + 

Профессии  - + + + + 

Транспорт   - + + + + 

Культурные явления - - + + + 

Учебные заведения - - - + + 

История человечества - - - + + 

Эволюция земли - - - - + 

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира 

+ + + + + 

Сенсорное развитие + + + + + 

Дидактические игры + + + + + 

Проектная 

деятельность 

- + + + + 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» в разных возрастных группах 

   Возрастные         

группы 

 

Вид деятельности 

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

ООД: Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

(в неделю) 

1 

(в неделю) 

1 

(в неделю) 

1 

(в неделю) 

2 

в неделю 

ООД:  Ознакомление с 

миром природы 

0,5 

(в неделю) 

0,5 

 (в неделю) 

0,5 

 (в неделю) 

0,5 

в неделю 

0,5 

в неделю 

ООД:  Ознакомление с 

предметным миром 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

0,5 

 (в неделю) 

0,5 

 (в неделю) 

0,5 

 (в неделю) 

1 

 в неделю 

1 

в неделю 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Индивидуальная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
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работа с детьми о 

Познавательное 

развлечение 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 

год 

Математическое 

развлечение, КВН 

- - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 

год 

Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Наблюдения и игры на 

воздухе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Сюжетные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Свободная 

деятельность по 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 количество и счёт, 

 величина и форма,   

 ориентировка в  пространстве 

 ориентировка во времени 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 

лет   

(1младш

ая  - 

средняя 

группы) 

 

 

 

 

 

 

ООД: ФЭМП 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Рассматривание и 

обследование 

Наблюдение 

Чтение 

Дидактические 

игры 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Действия с 

предметами, 

дидактические 

игры 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Информационн

ые корзины, 

индивидуальны

е  беседы, 

открытые 

занятия,     

круглый стол, 

памятки, 

буклеты 

 

от 5 до 7 

лет 

старшие, 

подготов

ООД: ФЭМП  

Интегрированная 

деятельность 

Проблемно-

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение, 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Игры 

Информационн

ые корзины, 

индивидуальны

е  беседы, 
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ительны

е к 

школе 

группы 

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Досуги,  КВН 

Математические 

викторины 

 

рассматривание  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные, 

логико-

математические  

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 работа с 

моделями, планом, 

схемой, чертежом 

и т.д.,  

КВН, викторины, 

досуг 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Дидактические, 

логико-

математические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в рабочих 

тетрадях 

открытые 

занятия,   

круглый стол, 

памятки, 

буклеты 

Совместные 

мероприятия 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

животный мир; 

растительный мир; 

неживая природа; 

правила поведения  в природе 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 

лет   ( I 

младшая  

- средняя 

группы) 

 

 

ООД: 

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Наблюдения, 

сезонные 

наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры-

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

объектов 

иллюстраций 

Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе 

Сезонные 

наблюдения 

Труд  в уголке 

природы 

Элементарное 

Дидактические, 

подвижные, 

развивающие 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдения за 

объектами 

живой и 

неживой 

природы 

Элементарные 

опыты 

Труд в природе  

Игры-

Консультации, 

индивидуальны

е  беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Совместные 

наблюдения 

явлений 

природы с 

оформлением 

плакатов.  



52 

 

экспериментирован

ия 

Дидактические, 

подвижные игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказы, 

познавательные 

беседы 

Занимательные 

показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

 

экспериментирова

ние 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассказы, 

познавательные 

беседы 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические, 

подвижные, 

развивающие  

игры 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

экспериментиро

вания 

Исследовательск

ая деятельность 

Развивающие, 

дидактические 

игры  

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Помощь 

родителей 

ребёнку в 

подготовке 

рассказа или 

наглядных 

материалов 

(изобразительна

я деятельность, 

подбор 

иллюстраций и 

др.). 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«Дары 

природы»  

От 5 до 7 

лет 

старшие, 

подготов

ительны

е к 

школе 

группы 

ООД: 

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдения, 

сезонные 

наблюдения 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд  в природе, в 

уголке природы 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Развивающие игры 

Беседы, рассказы  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Выставка детских 

работ 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в природе, в 

уголке природы 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Беседы, рассказы 

Чтение 

худ/литературы о 

природе 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение, 

рассматривание 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Консультации, 

индивидуальны

е  беседы, 

гостиные, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Открытые 

мероприятия, 

развлечения, 

досуги 

Анкетирование 

Проектная 

деятельность 

Совместное 

чтение книг 

природоведческ

ого содержания 

Воскресные 

прогулки, 

выезды на 

природу, 

наблюдения 

Работа в 

огороде 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 
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Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

«Дары 

природы», 

«Природа 

родного края», с 

целью 

расширения 

кругозора 

дошкольников. 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние 

Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям)  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 предметы  ближайшего   окружения;   

 ближайшее окружение; 

 профессии; транспорт; 

 культурные явления; учебные заведения; 

 история  человечества; эволюция земли;    

 экономика 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 

лет   

(1младш

ая  - 

средняя 

группы) 

 

ООД: 

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

Наблюдения,  

рассматривание, 

обследование 

предметов 

Экскурсии, 

целевые прогулки 

Беседы, рассказы 

Сюжетно-ролевые 

игры   

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры 

Интегрированные 

занятия 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Целевые прогулки 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

предметов, 

объектов 

ближайшего 

окружения, 

дидактические 

игры, беседы, 

мини-спектакли 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические 

игры, игры с 

предметами 

Игры-

драматизации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

 

Консультации, 

индивидуальны

е  беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Совместные 

наблюдения за 

общественной 

жизнью с 

оформлением 

плакатов.  

Совместное 

создание 

тематических 

альбомов 

«Профессии», 

«Транспорт» и 

др. 

От 5 до 7 ООД Сюжетно-ролевая Сюжетно- Консультации, 
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лет 

старшая, 

подготов

ительная 

к школе 

группы) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов Труд  в 

уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

Рассматривание, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

 

индивидуальны

е  беседы, 

гостиные, 

открытые 

занятия, 

круглый стол, 

папки-

передвижки 

Совместные 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

Посещение 

культурных 

учреждений при 

участии 

родителей 

(театр, 

библиотека, 

выставочный 

зал и др) 

Воскресные 

экскурсии 

ребёнка с 

родителями по 

району 

проживания, 

городу 

(посёлку) 

Совместный 

поиск 

исторических 

сведений о нём. 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«История 

вещей», 

«Родной край», 

«Любимый 

город», 

«Профессии 

наших 

родителей», 

«Транспорт» и 

др.  

Проведение 

встреч с 

родителями с 

целью 
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знакомства с 

профессиями 

 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

первичные представления   об объектах  окружающего  мира; 

сенсорное развитие 

дидактические игры; 

проектная деятельность 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

от 2 до 5 

лет   

(1младш

ая  - 

средняя 

группы) 

 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован

ия 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированные, 

тематические 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Беседы о музыке 

Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Беседы, 

наблюдение, 

рассматривание, 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Рассматривание 

и обследование 

предметов, игры 

с предметами, 

Консультации,  

индивидуальны

е беседы, 

участие в 

проектной 

деятельности с 

детьми 

Изготовление 

пособий на 

различение 

звуков, цвета, 

размера 

Памятки, 

буклеты, папки-

передвижки по 

теме 

Выставки 

продуктов 

детской и 

детско-взрослой 

деятельности 

(рисунки, 

поделки, 

рассказы, 

проекты и т. 

Совместные 

досуги и 

мероприятия 
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обследование 

предметов, 

объектов, 

дидактические 

игры, проекты 

дидактические 

игры, 

простейшие 

настольно-

печатные игры 

От 5 до 7 

лет 

(стар., 

подгот.  

к школе 

группы) 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова

ния 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации  

Беседы 

Рассматривание 

предметов, 

объектов, 

обследование,  

Занимательные 

опыты, фокусы, 

элементарные 

эксперименты, 

Проекты 

Дидактические 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Наблюдение, 

рассматривание, 

обследование 

предметов, 

элементарные 

эксперименты, 

творческие 

проекты 

Консультации,  

индивидуальны

е беседы, 

участие в 

проектной 

деятельности с 

детьми, акциях 

Практикумы 

Открытые 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Создание 

«коллекций» - 

наборы 

открыток, 

календарей, 

минералов и др. 

предметов для 

познавательно-

творческой 

работы. 

Совместный 

поиск ответов 

на 

обозначенные 

педагогом 

познавательные  

проблемы в 

энциклопедиях, 

книгах, 

журналах и 

других 

источниках 
 

Речевое развитие 

 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
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устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко-  и  слово произношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, 

художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  

развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Речевое развитие включает: 

1) Владение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Художественная литература 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности  

по образовательной области «Речевое  развитие» в разных возрастных группах 

 

       Возрастные             

       группы 

 

 

Вид деятельности 

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

ООД 0,5 0,5 1 1 1 

ООД - - - - 1 

ООД 0,5 0,5 1 1 1 

Индивид. 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетно – 

ролевые игры 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

Беседы с детьми 2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

2-3  раза в 

неделю 

Развлечение  

Развитие речи 

- - 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Участие в 

конкурсах 

- - по 

требованию 

по 

требованию 

по 

требованию 

Литературные 

развлечения 

- - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Выставки  

детских работ 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рассказывание 

стихов на 

развлечениях и 

праздниках 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Посещение 

театрального 

представления 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Театрализованные 

игры в группе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Свободное чтение 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Показ 

театрализованной 

зрители зрители зрители 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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деятельности 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид 

деятельности

,  

содержание  

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я   

деятельность  

Взаимодейств

ие с семьями 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

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  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематические 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

 

Информирован

ие родителей о 

содержании 

деятельности 

ДОУ по 

развитию речи, 

их 

достижениях и 

интересах. 

  «Академия 

для родителей 

 

Открытые 

мероприятия с 

детьми для 

родителей. 

 

Посещение 

культурных 

учреждений 

при участии 

родителей 

(театр, 

библиотека, 

выставочный 

зал и др.)     

 

Выпуск 

семейных газет 
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уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

и журналов,  

создание 

продуктов 

творческой  

художественно

-речевой 

деятельности 

(тематические 

альбомы с 

рассказами и 

т.п.)  

5-7 лет, 

 старш. 

и 

подгот.  

к школе 

группы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая  

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы    

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Коммуникативн

ые тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая

). 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованн

ые игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность  

Содержание Развитие всех компонентов устной речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дид. игры, 

настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок, 

пересказ 

Работа в книжном 

уголке 

Обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчеств

о 

 

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 
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картинок, по 

картине 

родителей», 

«На пороге 

Новый год» и 

т.п. 

 

Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей 

(познавательно

-

художественна

я литература, 

энциклопедии). 

 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

5-7 лет,  

старш. 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые дидакт. 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание 

стихов 

 

 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность  

Содержание Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

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 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

НОД  

Тематические 

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно- 

ролевые игры 
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дошкольников 

Вид 

деятельност

и, 

содержание 

Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Формирование  интереса  и потребности  в чтении 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

ООД: 

Ознакомление с 

худ/литературой 

Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение худ/ 

литературы. 

Сюжетные игры 

Заучивание 

стихотворений 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутк

и, прогулка, 

прием пищи  

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

Совместные 

тематические 

литературные и 

познавательные 

праздники,  

досуги 

«Путешествие 

в сказку», 

«День 

рождения А.С. 

Пушкина»,  

«Вечер сказок», 

«Любимые 

стихи детства» 

и т.п. 

Создание 

тематических 

выставок 

детских книг 

при участии 

семьи. 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминутк

и, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, 

настроения персонажей. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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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.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкально-художественная деятельность.  

 

Направления и содержание образовательной деятельности в разных возрастных 

группах  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастные  

группы 

 

 

Направление и 

содержание  

деятельности                                 

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

Ознакомление с 

искусством 

+ + + + + 

Классическое и 

народное искусство 

+ + + + + 

Виды, жанры, 

история искусства,  

- - + + + 

Архитектура - - + + + 

Рисование  + + + + + 

Предметное 

рисование 

+ + + + + 

Сюжетное 

рисование 

- + + + + 

Декоративное 

рисование 

- + + + + 

Лепка  + + + + + 

Предметная лепка + + + + + 

Сюжетная лепка - - - - + 

Декоративная 

лепка 

- - - + + 

Аппликация  + + + + + 

Предметная 

аппликация 

- + + + + 
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Сюжетная 

аппликация 

- - - + + 

Декоративная 

аппликация 

- - - + + 

Художественный 

труд 

- - - + + 

Работа с бумагой и 

картоном 

- - - + + 

Работа с тканью - - - - + 

Работа с 

природным 

материалом 

- - - + + 

Конструирование  + + + + + 

Конструирование 

из строительного 

материала 

+ + + + + 

Конструирование 

из деталей 

конструкторов 

- - - - + 

Конструирование 

из бумаги 

- - + + + 

Музыка  + + + + + 

Слушание + + + + + 

Пение + + + + + 

Песенное 

творчество 

 + + + + 

Музыкально-

ритмические 

движения 

+ + + + + 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

- + + + + 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- + + + + 

 

Алгоритм проведения различных видов деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных 

возрастных группах 

 

Возрастные 

группы 

Вид  

деятельности 

Общеразвивающие 

3-го года 

жизни 

4-го года 

жизни 

5-го года 

жизни 

6-го года 

жизни 

7-го года 

жизни 

 Приобщение к искусству 

ООД: 

Ознакомление  

с искусством 

0, 25 

1 раз в месяц 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 Изобразительная деятельность 

ООД: Рисование  1 1 1 2 2 

ООД: - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Аппликация  

ООД: Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ООД: 

Художественный 

труд  

- - - 0,5 0,5 

 Конструктивно-модельная деятельность 

ООД: 

Конструирование  

1 1 1 1 1 

Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Выставка 

детского рисунка 

2 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в 

год 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

группе 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Поделки детей - - + + + 

Выставки 

поделок с 

родителями 

- + + + + 

Участие в 

конкурсах по 

ИЗО 

- - + + + 

 Музыкально-художественная деятельность 

ООД:  Музыка  2 2 2 2 2 

Индивидуальная 

работа 

с детьми 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

Музыкальные 

развлечения 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

Праздники 1 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 4 раза в год 5 раз в год 

Музыкальные и 

театральные 

игры 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

2-3 раза  

в год 

Тематические 

занятия 

1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 3 раза в 

год 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние  

 

Приобщение к искусству (ознакомление с искусством) 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

от 2 до 7 

лет   

(1младш

ая - 

подготов

ительная  

к школе 

группы) 

 

ООД: ознакомление 

с искусством 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация,  лепка 

художественный 

труд 

Рассматривание 

предметов, 

произведений  

народного и 

профессионального 

искусства,  

различных 

архитектурных 

сооружений 

Беседы о различных 

видах и жанрах 

искусства, о 

художниках - 

иллюстраторах 

Экспериментирован

ие с материалом 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы и 

выставки 

Посещение 

кукольных театров 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Посещение 

библиотеки 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Театрализованна

я деятельность  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультаци

и, 

индивидуаль

ные  беседы, 

выставки, 

детско-

родительская 

гостиная   

Совместная 

организация 

выставок 

произведений 

искусства 

(декоративно-

прикладного)  

«Поэтическая 

гостиная» -  

чтение стихов 

детьми и 

родителями. 

Организация 

тематических 

консультаций

, папок-

передвижек, 

раскладушек 

по разным 

направлениям 

художественн

о-

эстетического 

воспитания 

ребёнка «Как 

создать дома 

условия для 

развития 

художественн

ых 

способностей 

детей», и др. 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние  

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
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 изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

от 2 до 7 

лет   

(1младш

ая  - 

подготов

ительная 

к школе 

группы) 

 

ООД 

Занимательные 

показы 

Рассматривание и 

обследование 

предметов 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в 

природе 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Игры  на прогулке 

 

Организация 

тематических 

консультаций

, папок-

передвижек, 

раскладушек 

по разным 

направлениям 

художественн

о-

эстетического 

развития 

детей  

Детско-

родительская 

гостиная   

Организация 

и проведение 

конкурсов и 

выставок 

детского 

творчества  и 

совместных 

тематических 

выставок 

детей и 

родителей. 

Выпуск 

семейных 

газет 

Анкетирован

ие 

Вид 

деятель

ности, 

содержа

ние  

 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с 

семьями 
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от 2 до 7 

лет   

(1младш

ая - 

подготов

ительная 

к школе 

группы) 

 

ООД 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Анкетирован

ие, 

Консультаци

и, 

индивидуаль

ные беседы, 

буклеты, 

памятки 

Выставки 

поделок 

Детско-

родительская 

гостиная 

Вид 

деятельн

ости, 

содержа

ние  

 

Музыкально-художественная деятельность (музыка) 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

от 2 до 7 

лет   

(1младш

ая  - 

подготов

ительная 

к школе 

группы) 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированные, 

тематические 

занятия 

 

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства 

Беседы о музыке 

Использование 

музыки в 

различных видах 

ОД 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная  

музыкально-

художественная 

деятельность 

(игры с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами) 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Анкетирован

ие 

Проведение 

праздников, 

досугов, 

музыкальных 

вечеров с 

привлечение

м родителей. 

Приобщение 

к 

театрализова

нному и 

музыкальном

у искусству 

через аудио- 

и видиотеку.  

Консультаци

и, беседы, 

буклеты, 

памятки 
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Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 

так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

1) Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
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3) Овладение подвижными играми с правилами. 

4) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные направления, цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Первая младшая группа  

Физическая культура 

Задачи: 

1.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

3. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

4. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

5. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

1. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

2. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

3. Учить выразительности движений,  умению передавать простейшие действия 

некоторых  персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Разделы 

(блоки) 

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодейст

вие с семьей 
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1.Основные 

движения: 

 - ходьба;  

- бег; 

- упражнения в 

равновесии; 

- катание, 

бросание,  

ловля; 

 - прыжки; 

- ползание и 

лазание 

ООД по 

физическому 

воспитанию 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Прогулка  

Подвижные игры 

разной подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Коррекционные 

упражнения  

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

Игровые 

упражнения  

Подражательны

е движения 

 

Беседы,  

Открытые 

мероприятия: 

развлечения, 

досуги, 

праздники 

 

Совместная 

физкультурная 

деятельность 

 

Консультации 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

В ООД: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Утренний отрезок 

времени 

Подражательные 

движения 

Утренняя гимнастика: 

сюжетный и 

подражательный 

комплексы, 

упражнения с 

предметами 

Игры 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

3.Подвижные В ООД по Утренний отрезок Игровые Консультации 
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игры 

 

физическому 

воспитанию 

подвижная игра 

большой и  

малой 

подвижности 

времени 

Игровые упражнения 

Прогулка  

Подвижные игры 

разной подвижности 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижные игры 

разной подвижности 

Индивидуальная 

работа 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

Мастер-класс 

4. Активный 

отдых 

 Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

Игровые 

упражнения 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека  

 Поощрение  

Беседы 

Чтение  

потешек и 

стихотворений  

о  

гигиенических 

процедурах 

Игры 

Рассматривание 

моделей-алгоритмов 

процессов личной 

гигиены (мытье рук, 

порядок одевания -

раздевания) 

Обучающие игры  

Игровые ситуации  

«Умоем куклу Катю», 

«Накормим Катю», 

«Оденем Катю на 

прогулку» и  т.д. 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Д/игры 

Рассматривание 

книг,  

иллюстраций  

Сюжетно-

отобразительны

е  

игры 

Беседы,  

консультации, 

родительские 

собрания,  

Открытые дни 

Вторая младшая группа 

Физическая культура 

Задачи: 

1. Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

- учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

-приучать действовать совместно.  

- учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

- учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

-закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

-продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
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- закреплять умение ползать. 

2. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

-учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

-.учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

-учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

3.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры.  

1. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

2. Организовывать игры с правилами. 

3. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

4. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

5. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

6. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Разделы 

(блоки) 

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

1.Основные 

движения: 

-ходьба;  

- бег;  

- прыжки; 

- катание, 

бросание,  ловля 

мяча; 

 - ползание и 

лазание;  

- построения 

- перестроения; 

- повороты 

 

 

В ООД  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

В помещении и 

на улице 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

тематическая, 

сюжетно-игровая, 

полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижные игры 

разной подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная, 

сюжетно-игровая, 

полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

Игра 

Игровые 

упражнения  

Подражательны

е движения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательны

е движения 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательны

е движения 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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упражнения 

Индивидуальная 

работа 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя гимнастика: 

классические,  

тематические, 

сюжетные комплексы, 

упр-я с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

3.Подвижные 

игры с ходьбой, 

бегом, 

прыжками, 

подлезанием и 

лазанием, 

бросанием и 

ловлей 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию 

игры большой  

и малой 

подвижности 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна:  

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Подражательные 

движения 

Подвижные игры 

разной подвижности 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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Индивидуальная 

работа 

Динамические паузы 

4.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

- ходьба, бег 

- упражнения на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств 

- на развитие 

координации 

- развитие 

быстроты  

В ООД по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Выполнение 

упражнений с 

предметами в 

индивидуальной работе 

и в утренней 

гимнастике 

Прогулка  

Игры «Толкай мяч», 

«Скачем около 

пенечка»  

Упражнения с 

предметами 

Ходьба по 

коридорчику, 

дорожкам-доскам в 

виде препятствий, бег 

между предметами 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Упражнения без 

предметов и с мелкими 

предметами, п/игры, 

различные повороты, 

кружения, бросание 

предметов  

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседы, 

консультации 

 

5.Активный 

отдых 

 Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Игровые и 

подражательны

е движения 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

2. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

3.Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физ. упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

4.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

5. Дать представление о необходимости закаливания. 

6. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

7. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
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Разделы 

(блоки) 

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

 Показ-повтор 

 за взрослым, 

сверстником 

Поощрение  

Беседы 

Чтение  

потешек и 

стихотворений  

о  

гигиенических 

процедурах, 

режиме дня 

Игры  

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

моделей-алгоритмов 

процессов личной 

гигиены (мытье рук, 

чистка зубов), 

режимных моментов 

Обучающие игры  

Игры по инициативе 

воспитателя  

Развлечения 

Игровые ситуации  

«Научи котенка 

умываться» 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Поисковая 

деятельность: найди из 

предложенных 

картинок, разложи по 

порядку, помоги 

персонажу разобраться 

Игры-эксперименты, 

игры-путешествия 

«Водичка-водичка», «Я 

одеваюсь сам», «Так 

привыкли мы к 

порядку» 

Конкурсы «Чистый из 

чистых», «Первый приз 

девочки Чистюли» и 

др. 

Рассматривание 

книг,  

Рисование  

Изготовление 

простейших 

поделок 

Отгадывание 

загадок 

Проектная 

деятельность: 

составление 

коллекции 

предметов 

здоровья; 

оформление 

выставки 

рисунок и 

поделок по 

мотивам 

потешек и 

стихотворений; 

составление 

загадок и 

иллюстрирован

ие отгадок к 

ним; 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги,  

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

Открытые 

мероприятия 

Участие в Дне 

здоровья 

Конкурсы на 

лучший 

семейный 

проект  

Средняя группа 

Физическая культура 

Задачи: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

- учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

- учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

- в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

- учить прыжкам через короткую скакалку. 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
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мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

- учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

-учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

3. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

4. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

5. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

6. Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации 

двигательной деятельности 

Подвижные игры.  

1. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

2. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Разделы 

(блоки) 

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

1.Основные 

движения: 

- построение; 

- перестроение 

  -ходьба и 

равновесие; 

 - бег;  

- прыжки; 

- бросание, 

метание, ловля;  

- ползание и 

лазание 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Прогулка  

Подвижные игры  

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

Беседы, 

консультации 

Открытые 
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- исходные 

положения; 

- положения и 

движения 

головы; 

- положения и 

движения рук; 

- положения и 

движения 

туловища 

 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Подражательные 

движения 

Утренняя гимнастика 

Физминутки 

Прогулка  

Подвижные игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические паузы 

е движения 

 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

  

3.Подвижные 

игры 

- с бегом 

- прыжками 

- лазанием 

- бросанием и 

ловлей 

- на 

ориентировку в 

пространстве и 

внимание 

 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию  

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

и с использованием 

спортивных 

упражнений 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна с 

использованием игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Подражательные 

движения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамические паузы 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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4.Спортивные 

упражнения 

- катание на 

санках 

- катание на 

лыжах, 

  3-х колесном 

велосипеде 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Скатывание с горки, 

катание на санках друг 

друга, скольжение по 

ледяным дорожкам на 

двух ногах, 

передвижение и игры 

на лыжах «Карусель»,  

«Чем дальше, тем 

лучше», «Воротца» 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

5.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

 Хороводы  

Танцы 

Подскоки  

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

6.Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

- быстроты 

- силы 

- скорости 

- выносливости 

- гибкости 

- координации 

 В течение дня 

Скоростной бег: 15-20 

м 

Бег за мячом «Догони 

и подними» 

Игры и игровые 

задания на звуковые и 

зрительные сигналы 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами и без 

предметов 

Игры с обручами, 

бумажными стрелами, 

самолетиками 

Бег через препятствия  

Упражнения с 

набивными мячами и с 

фитболами 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Ходьба на лыжах, 

катание на санках, на 

велосипеде, качание на 

качелях 

Ходьба 

Бег 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные 

игры 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Консультации 

Тематические 

выставки 

Папки-

передвижки 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  

2. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 



81 

 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

5. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

6. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

7. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

2. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3.Расширить представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Д/ игры «Мой 

организм», 

«Здоровые 

зубы», «Режим 

дня», «Уши 

мыть или не 

мыть», «Глаза», 

«Витамины» 

Игры-этюды 

«Вот как Катю 

одевали», 

«Куклу 

кормили?»,  

«Уж я косу 

заплету», «Что 

взяла, клади на 

место» и др. 

Чтение 

художественных 

произведений, 

Рассказывание  

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованн

ые игры 

Наблюдение 

С/ р игры «Семья», 

«Аптека», «Больница», 

«Поликлиника» 

Игры-

экспериментирования и 

игры- путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом 

дня, ЗОЖ 

Прослушивание 

аудиозаписи 

тематического 

литературного 

материала, детских 

песен «Зарядка», 

«Огород», «Моя 

игрушка», «Веселая 

компания» 

Беседы с опорой на 

личный опыт детей 

 Решение 

ситуационных задач 

«Сгруппируй», 

«Выложи с помощью 

моделей», «Что будет 

дальше, расскажи», 

«Найди ошибку», 

«Предложи способ», 

«Придумай игру»  

Беседы о вредных 

привычках 

Сюжетно-

ролевые игры 

Прослушивани

е аудиозаписей 

Рассматривание 

фотографий 

д/ игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

 

Игры на 

воздухе, с 

водой 

Беседы, 

Консультации, 

Собрания, 

Совместные 

мероприятия, 

Мастер-классы 

Старшая группа 

Физическая культура 

Задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
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2. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.. 

3. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

-  закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

4. Учить ориентироваться в пространстве. 

5. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

6. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

7. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

1. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

2. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Разделы 

(блоки) 

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

1.Основные 

движения: 

- 

самостоятельные 

перестроения; 

  -ходьба и 

упражнения в 

равновесии; 

 - бег;  

- прыжки; 

-  бросание, 

ловля, метание; 

 - ползание и 

лазание  

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

Показ 

Объяснение 

Указания 

Анализ 

Оценка и 

самооценка 

Показ 

упражнений 

ребенком 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные 

движения 

Подводящие 

упражнения 

Д/игры  

Детские проекты  

Прогулка  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательны

е движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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Подражательные 

движения 

Беседы, чтение х/л 

Рассматривание 

картин, фотографий 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

-исходные 

положения; 

- положения и 

движения 

головы, рук, 

туловища, ног 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-классический 

-ритмические 

движения 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя гимнастика 

Изобразительная 

деятельность 

физкультминутки 

Прогулка  

Подвижные игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Рассматривание 

пособий, выделение их 

свойств и выполнения 

движений с ними 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физические 

упражнения с 

предметами и без них; 

Динамические паузы 

Просмотр 

видеофильмов о видах 

спорта 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

3.Подвижные 

игры 

- Игры с бегом,  

прыжками, 

ползанием, 

лазанием, 

метанием: 

- игры-эстафеты; 

- городки 

- баскетбол 

- бадминтон 

- футбол 

В ООД по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности  

В течение дня 

Игры малой и большой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Игры-эстафеты 

Соревнования 

Спортивные игры 

Д/игры 

Рассматривание 

альбомов, презентаций  

(виды спорта) 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 
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Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

4.Спортивные 

упражнения 

- катание на 

санках 

- катание на 

лыжах 

- катание на 

велосипеде 

- туристические 

походы 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию  

Утренний отрезок 

времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Игры большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные 

упражнения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурные 

досуги и  

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

мероприятия 

Мастер-класс 

5.Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

- быстроты 

- скорости 

- силы 

- выносливости 

- гибкости 

- ловкости  

 

ООД по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые  

упражнения 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Упражнения с палками, 

фитболами,  

Дидактические игры 

Прогулка 

Ходьба 

Бег  в максимальном 

темпе и медленный 

Прыжки 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

 



85 

 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1.Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

- акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

2. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

3. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

- воспитывать сочувствие к болеющим.  

4. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

5. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

6.Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

7.Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

8. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

9. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

 Решение 

практических 

ситуаций: как 

поступить, если 

заложен нос, 

болит ухо, 

промокли ноги, 

как провести 

гимнастику для 

глаз 

Д/игры «Выбери 

полезные 

продукты» 

Придумывание 

загадок 

С/р игры 

Чтение 

литературы 

Беседы на тему 

здоровья 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

Отбор картинок 

по заданию 

(какие дети 

Проблемные и 

поисковые ситуации 

Ситуационные задания: 

составление режима 

дня для малышей; 

придумать, как научить 

ребенка правильно 

мыть руки и т.д; 

составление рассказа 

«Что будет, если не 

мыть руки…» 

Проектная 

деятельность: создание 

азбуки здоровья, 

рекламы полезных 

продуктов, рецептов, 

плакатов для малышей 

Праздники здоровья 

Д/игры «В гостях у 

Айболита», «Уроки 

Мойдодыра», 

«Полезные и вредны 

привычки» 

С/р игры 

Чтение литературы 

Беседы 

Рисование на 

тему здоровья 

Рассматривание 

иллюстраций в 

произведениях 

соответствующ

ей тематики 

Работа с 

моделями 

Игры 

Проектная  

деятельность 

Праздники  

здоровья 
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умеют следить 

за своим 

здоровьем и 

т.д.) 

Подготовительная группа 

Физическая культура 

Задачи: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

4. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

5. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

6. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

7. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

8. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

9. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

10. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры.  

1. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

2. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Разделы 

(блоки) 

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная  

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; 

 - бег; 

- прыжки; 

- бросание, 

ловля, метание;  

-ползание и 

лазание;  

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

Четкий показ в 

сочетании с 

объяснением, 

Частичный 

показ 

Показ 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Специальные 

подводящие 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры 

Игровые 

упражнения  

Подражательны

е движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 
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- упражнения в 

равновесии; 

- построения и 

перестроения 

 

упражнений 

ребенком 

Указания 

Анализ 

Оценка 

Самооценка  

Детские проекты 

Прогулка  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Специальные 

подводящие 

упражнения 

Игры-эстафеты 

Использование 

измерительных 

приборов для оценки 

физических 

возможностей 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения 

Рассматривание 

картин, альбомов 

Беседы 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

- упражнения 

для рук и 

плечевого пояса, 

для ног, для 

туловища 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки  

Прогулка  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Физкультурные 

Игры в центре 

движения, на 

площадке 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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упражнения 

Динамические паузы 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Д/игры  

3.Подвижные 

игры 

с бегом, 

прыжками, с 

метанием  и 

ловлей, с 

подлезанием и 

лазаньем, игры-

эстафеты, 

с элементами 

соревнования, 

народные игры 

ООД по 

физическому 

воспитанию  

В течение дня  

Игры малой и большой 

подвижности, с 

включением всех 

основных движений; с 

использованием 

пособий и без них 

Детские проекты 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

Беседы, 

консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

4.Спортивные 

упражнения 

- катание на 

санках, 

велосипеде, 

- ходьба на 

лыжах, игры на 

лыжах 

- скольжение  

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию  

 

Утренний отрезок 

времени 

Подводящие 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

Спортивные 

упражнения всех видов 

с учетом времени года 

и погоды 

Соревнования 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры-эстафеты 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

Изобразительна

я деятельность 

 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

5.Спортивные 

игры 

- городки 

- баскетбол 

- футбол 

- хоккей 

- бадминтон 

- настольный 

теннис 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию  

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Детские проекты 

Прогулка  

Занятия по физической 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Д/игры 

 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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Спортивные игры 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

6.Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

- быстроты  

- скоростно-

силовых качеств 

- силы 

-гибкости 

-выносливости 

-ловкости 

В ООД по 

физическому 

воспитанию  

 

Походы 

Пешие прогулки 

Игры подвижные 

Игры с фитболами 

Упражнения с 

предметами 

Упражнения с 

тренажерами 

Парные упражнения 

Игровая гимнастика 

Игры со сменой темпа 

движения 

Игры 

подвижные 

Игры с 

фитболами 

Упражнения с 

предметами 

Упражнения с 

тренажерами 

 

Походы 

Пешие 

прогулки 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительна

я деятельность  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1.Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 Решение 

проблемных 

игровых и 

практических 

ситуаций 

Беседы о ЗОЖ 

Изготовление 

полезных 

подарков для 

малышей 

«Кладовая 

витаминов» 

«Чудесная  

книга здоровья» 

Чтение стихов 

Знакомство со 

стихами, 

поговорками,  

пословицами 

Решение проблемных 

игровых и 

практических ситуаций 

Беседы 

Создание наглядных 

пособий 

Изготовление пособий 

(моделей, плакатов, 

коллажей, макетов) 

Изготовление игр 

Встречи с интересными 

людьми 

Соревнования 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий 

Рисование 

Изготовление 

коллажей 

Проектная 

деятельность 

Выставка 

коллекций 

«Обереги 

здоровья», 

Наши добрые 

помощники 

Тематические 

конкурсы 
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Организация двигательного режима  в ДОУ 

Формы организации 

младший возраст старший возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовител

ьная 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Здоровьесберегающие технологии используемые в ДОУ  

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание  в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Воздушные ванны (сон без маек) Все группы ежедневно 

3. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

4. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Ношение чесночниц  ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 1 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Облучатель - рециркуляторов воздуха 

«ДЕЗАР» 

 ежедневно 

6. Организация и контроль питания детей ежедневно 
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     Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение на 

основе интеллектуального тренинга». Автор Е.Д.Сафронова 

                               Формы и средства реализации программы 

 

Ведущей методической линией является организация разнообразной 

интеллектуальной деятельности, в результате которой идет  активное развитие основных 

познавательных и психических процессов у детей , которое осуществляется при помощи 

различных дидактических и развивающих игр и упражнений, на интеллектуальных занятиях, 

в режимных моментах( утренние и вечерние отрезки времени), в самостоятельной 

деятельности детей.  Все они представляют собой элементы единой системы тренировки 

интеллектуальных и творческих способностей детей. Для того чтобы  достичь определенного 

развивающего эффекта, очень важно следовать той последовательности и методике их 

использования, которые предлагаются в программе. Комплекс данных игр позволяет решать 

еще одну важную задачу – формировать у детей потребность в умственной работе, в 

интеллектуальной и творческой активности.  В некоторых играх каждый вариант отличается 

по сложности от другого, второй сложнее первого, а третий  - сложнее второго. В других 

играх различие задач по сложности связано с тем, что в отношении одной и той же задачи 

можно выполнять разные действия: решить задачу, проверить ее готовое решение, на ее 

основе составить другую задачу.     На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 

решение задачи определенного типа. Благодаря этому методу у детей формируется такое 

важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет о выполняемых шагах при решении задач. 

1.Развитие восприятия свойств предметов явлений. 

            Настольно –печатные,   дидактические  и  развивающие игры, 

             различные задания и упражнения: 

«Поиграем вместе»                  «Эталоны»                           «Собери башенку» 

«Кто мы» «Подбери цвета» «Белый лист» 

«Зашиваем ковер»                    «Из каких фигур состоит» «Найди отличия»                                    

«Найди 2 одинаковые фигуры»          «Найди все похожие фигуры»                       

«Развиваем восприятие»         «Разложи по размеру»     «Разложи по образцу» 

«Перцептивное  моделирование»               «Зайчики с мешочками» 

«Где значок»                              «Собери цветы»           и другие. 

2.Формирование произвольного  внимания. 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Элементы точечного массажа старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

6. Динамические паузы ежедневно 

7. Релаксация 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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          Настольно –печатные,  дидактические  и развивающие игры, 

             различные задания и упражнения: 

«Заколдованные картинки»      «Познавать играя»         «Чудо-соты» 

«Чудо-крестики»                          «Чудо-цветики»                 «Коллажи» 

«Мнемотаблицы»                         «Муха»                                «Цифры по порядку» 

«Параллельный счет»                  «Выполни задание»        «Послушай и найди» 

«Веселые человечки»                 «Найди ошибки в игре «Домино» 

«Подумай, сосчитай, найди»    «Найди от 1 до 10»           «Геовизор» 

«Нарисуй такую же фигуру»       «Графические диктанты»  

«Найди место фигурам»     и другие.   

   

3.Развитие памяти. 

Настольно-печатные, дидактические и развивающие игры, 

различные задания и упражнения: 

«Коллажи»                            «Мнемотаблицы»                   «Картинки» 

«Цветные мнемотаблицы»                      «Испорченный телевизор» 

«Коллажи на стихи»           «Пары картинок»                   «Слово и картинка» 

«Что изменилось»               «Посмотри и запомни»        «Чья тень» 

«Волшебный квадрат»       «Разложи по образцу»         «Укрась варежку» 

«Зажги огоньки»                  «Посмотри, запомни, нарисуй»    и другие. 

1. Развитие воображения. 

Настольно-печатные, дидактические и развивающие игры, 

различные задания и упражнения: 

«Мнемотаблицы»                «Картинки»                            «Волшебный квадрат» 

«Дорисуй картинку»            «На что это похоже»           «Волшебные коврики» 

«И хорошо и плохо»             «Что в кулаке»      и другие. 

2. Развитие наглядно-действенного и наглядно –образного мышления 

Настольно-печатные, дидактические и развивающие игры, 

различные задания и упражнения6 

«Работа с палочками»             «Шахматная доска»          «Собери картинку» 

«Найди все тропинки»            «Выполни задание»           «Скажи наоборот» 

«Как гусеница в гости ходила»                «Что чему принадлежит» 

«Назови три предмета»            «Россия- Удмуртия»          «Найди, реши, узнай» 

«Найди номер квартиры»                     «Найди звук «Р» и «С» 

«Укрась шарфик»                       «Узнай сказки»          и другие. 

 

3. Развитие словесно – логического мышления. 

Настольно-печатные, дидактические и развивающие  игры, 

различные задания и упражнения:  

«Какой фигуры не хватает»      «Соотношения»             «Логические задания» 

«Найди по описанию»               «Мнемотаблицы»         «Найди и назови» 

«Какая фигура следующая»     «Какая фигура лишняя»      «Что к чему» 

«Слово и картинка»                                  «Разложи фигуры» (3х3, 4х4) 

«Четвертый лишний»                 «Что сначала, что потом»      «Реши примеры» 

«Что кому принадлежит»          «Найди по признакам»       «Поиск девятого» 

«Разное- одинаковое»               «Познавать играя»          «Последовательности» 

«Преобразования»                      «Классификация»      и другие.  
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2.Программа по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и  художник». 

 

Группа формы методы средства 

младшая  Наблюдения 

 Рассматривание 

предметов   

 просмотр   

иллюстраций 

 игровые 

упражнения с 

предметами для 

рисования 

 сказка 

1. Метод творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности  

2. Метод сенсорного 

насыщения   

3. Метод сотворчества(с 

педагогом).  

4. Методы - наглядный, 

словесный, практический 

 бумага 

 произведения 

искусства 

 иллюстрации 

 дидактические 

игры по 

цветоведению. 

 Цветные 

карандаши. 

    Гуашь   

средняя  Наблюдение 

 Рассматривание 

предметов 

 просмотр   

иллюстраций 

репродукций 

картин 

 сказка 

 беседа 

1. Метод сенсорного 

насыщения (сенсорная 

основа для приобщения 

детей к художественной 

культуре). 

2. Метод творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

3.  Метод эстетического 

выбора   

4. Метод сотворчества (с 

педагогом,   сверстниками).  

5. Методы - наглядный, 

словесный, практический 

 природный и 

бросовый 

материал 

 произведения 

искусства  

 бумага 

 дидактическая   

 Цветные 

карандаши. 

  Гуашь   

старшая  Самостоятельная 

деятельность детей 

 экспериментирован

ие с различными 

материалами 

  просмотр   

иллюстраций 

репродукций 

картин 

 Беседа 

 посещения музеев, 

выставок 

 экскурсии; 

1. Метод пробуждения   

эстетических эмоций и 

переживаний,   

сопереживания. 

2.  Метод сенсорного 

насыщения   

3. Метод эстетического 

выбора, направленный на 

формирование эстетического 

вкуса;  

4. Метод сотворчества  

сверстниками. 

5.  Метод творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

6. Метод эвристических 

и поисковых ситуаций. 

7. Методы - наглядный, 

словесный, практический 

  природный и 

бросовый 

материал 

 произведения 

искусства  

 бумага 

 дидактическая 

игра по 

цветоведению. 

«Сочетание 

цветов» 

   
разнообразные 

изобразительн

ые материалы   
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подготови

тельная 
 Самостоятельная 

деятельность детей 

 экспериментирован

ие с различными 

материалами 

 просмотр   

иллюстраций 

репродукций 

картин 

 беседа 

 посещения музеев, 

выставок 

 экскурсии; 

1. Метод пробуждения   

эстетических эмоций и 

переживаний.   

2. Метод эстетического 

выбора, направленный на 

формирование эстетического 

вкуса;  

3. Метод сотворчества  

сверстниками. 

4.  Метод творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

5. Метод эвристических 

и поисковых ситуаций. 

6. Методы - наглядный, 

словесный, практический 

  природный и 

бросовый 

материал 

 произведения 

искусства  

 бумага 

 дидактическая 

игра по 

цветоведению. 

«Сочетание 

цветов» 

 разнообразные 

изобразительн

ые материалы   

 

 3.Программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку условиях 

русскоязычного детского сада  «Жильыртись ошмес» Р.А. Кузнецова 

    Образовательная деятельность осуществляется: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной, чтения, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной; 

- в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Обучение детей удмуртскому языку ведется методом частичного погружения, что 

предполагает следующее: один воспитатель общается с детьми на удмуртском языке, другой- 

на русском. Узкие специалисты могут применять оба языка. Непосредственно 

образовательная деятельность ведется на русском языке, не считая тех НОД, которые 2 раза 

в неделю проводятся полностью на удмуртском языке. Организация жизнедеятельности ДОО 

на двух языках предполагается с первых дней пребывания детей в детском саду, учитывая их 

возрастные особенности. С детьми младшего возраста педагоги общаются на удмуртском 

языке лишь в отдельные режимные моменты. Начиная со средней группы, общение на 

целевом языке увеличивается за счет двух специально организованных НОД в неделю. В 

содержание работы по формированию умений и навыков удмуртской речи у детей входит: 

- ознакомление с символикой Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

детскими произведениями удмуртских писателей и поэтов, удмуртским устным народным 

творчеством, традициями и обрядами удмуртского народа; 

- разучивание удмуртских народных игр, песен, танцевальных движений; 

- приготовление  традиционных блюд удмуртской кухни; 

- экскурсий в музеи; 

- посещение выставок, кукольного театра УР, Национального театра УР; 

- проведение мастер- классов по изготовлению кукол из различных материалов, 

поясов и т.д.; 

- организация и проведение творческих встреч, различных конкурсов, календарно-

обрядовых праздников; 

 театрализованная деятельность. 

Комплексно-тематическое планирование по обучению детей удмуртскому языку 

предусматривает по 15 тем в каждой возрастной группе. Лексический и граматический 
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материал одной темы осваивается детьми в течение 2 недель, в январе и мае изучают по 

одной теме. Речевой материал усваивается в различных видах деятельности в течение всего 

дня. Культурологический материал преподносится в виде фольклорных, музыкальных 

произведений, народных игр. Особенности быта показываются не навязчиво, в социально-

игровых ситуациях и творческих играх. 

  При освоении программы за основу в работе следует взять интегрированный подход, 

который предполагает реализацию языкового содержания в разных видах детской 

деятельности( игровой, речевой, познавательной, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, изобразительной и др.) и организационных формах. Работа по обучению 

удмуртскому языку ведется в течение всего дня. Обучение строится на адекватных возрасту 

ребенка формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста является игра, которая в образовательном 

процессе задается взрослым. 

   Игра- ведущий метод освоения удмуртского языка. Обогащению словаря, усвоению 

грамматических конструкций, развитию связной речи способствуют также следующие 

методы и приемы: 

- рассматривание картин, иллюстраций, просмотры презентаций и беседа по ним, 

когда дети называют предметы, их признаки или действия, отвечают на вопросы воспитателя 

или сами задают их; 

- вводные беседы и рассказы воспитателя на русском языке с применением слов и 

выражений на удмуртском языке; 

- повторение того, что было сказано другими, избирательно или друг за другом по 

кругу; 

- перечисление предметов или действий одного разряда; 

- проигрывание речевой ситуации на дидактической кукле или при помощи игрушек; 

- медленное проговаривание ключевых для понимания предложения слов; 

- перефразирование более простыми словами, а затем повторение первого варианта; 

- обращение высказывания к такому ребенку, которому оно доступно, с тем, чтобы 

другой понял заключенный в нем смысл; 

- сознательное, как можно более частое использование слов приветствий, вариантов 

знакомства, вежливых слов и т.д.; 

- ссылки на изученные стихи, песни, прочитанные книжки, известные события, 

сказки; 

- применение известных речевых формул в повседневной жизни. 

Существует возможность сделать высказывание на неизвестном ребенку языке 

понятным для него при помощи мимики, интонации, жестов. 

 В работе с дошкольниками необходима широкая опора на зрительную, слуховую и 

моторную наглядность, которая стимулирует разные анализаторы, мобилизует разные виды 

памяти, включая двигательную. При введении новых слов должно присутствовать как можно 

больше разнообразных средств наглядности и активности детей, все должно обыгрываться, 

демонстрироваться. 

 

Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова.  Формы и средства 

реализации программы. 

 

Методы эстетического воспитания: 

  метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в 

окружающем мире; 
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 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».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

  метод разнообразной художественной практики; 

  метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

  метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.      

 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной 

инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами:  

(самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие 

и логические игры;  музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, 

игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 

эксперименты и др),  что является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в дошкольных группах. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать 

инициативу, познавательную активность и развить самостоятельность,  организуя 

разнообразные,  специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 

осуществляется  через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

 Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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Созданная в дошкольных группах предметно-пространственная среды  для 

развития самостоятельности. 
Вариативная, состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков, 

центров, площадок) активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию: 

 центр игры; 

 центр театрализованной деятельности; 

 центр книги; 

 центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр экспериментирования  (наблюдений за природой); 

 центр здоровья; 

 центр для игр с песком; 

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности; 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые находятся в 

свободном доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность выбора материалов,  

видов активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора 

игры, для этого наборы игр в группах достаточно разнообразны и постоянно меняющиеся. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной 

деятельности выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогам 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. 

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в 

свободной детской деятельности,  педагоги регулярно создают различные проблемно-

игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают. 

 

Условия для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Для развития 

самостоятельности и поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности 

педагоги дошкольных групп:   

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей. 

Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет 

стимулировать детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды.  

 

Условия для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. С этой целью педагоги постоянно создают разнообразные ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. на-

глядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная, 

содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для 
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активного исследования и решения задач. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры 

и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

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

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении педагогов со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

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

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

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

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

Условия для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе 

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

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

условия для презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим 

количеством разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что 

стимулирует детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение также 

являются важными элементами среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые педагоги используют в совместной исследовательской деятельности. 

 

Условия для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

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

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 



100 

 

 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает 

наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины и пр. 

 

Условия для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное  

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

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

Для стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной 

деятельности детей педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда для физического развития позволяет  стимулировать физическую активность 

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

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

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет все  условия для развития 

крупной моторики. 

 

Виды деятельности, формы и содержание культурных  практик в 

соответствии с образовательными областям 

 Организованная образовательная деятельность 

О
б
р

а
зо

в

а
т
ел

ь
н

а

я
 

о
б
л

а
ст

ь
 

В
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь

н
о
ст

и
 Культурные 

практики 

Содержание 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е:
  

 
И

г
р

о
в

а
я

: 

Творческие 

игры 

Игры с 

правилами 

 

Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, 

это дидактические и сюжетно-дидактические, 

дидактические с элементами движения, 

психологические, развивающие, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, 

музыкальные, хороводные,  

Пальчиковая гимнастика театрализованные, игры 

драматизации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.,  
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Т
р

у
д

о
в

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный 

труд 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

(в помещении 

и на улице) 

Реализация 

проекта 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания, 

формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е:
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
  
и

сс
л

е
д

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

ООД 

Экскурсии и 

целевые 

прогулки  

Наблюдения 

Рассматривани

е и 

обсуждение  

Проектирован

ие  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Эксперименти

рование 

Коллекционир

ование 

Моделировани

е 

Реализация 

проекта 

Игры с 

правилами 

По территории детского сада, к объектам 

ближайшего окружения, библиотеку, школу и др. 

За сезонными изменениями в природе; за играми 

старших дошкольников на прогулке, трудом 

взрослых, за природой, за объектами живой 

природы и др. 

Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно 

прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

Создание проектов, исследование, 

экспериментирование, элементарные опыты, игры 

с песком и водой. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

: 

ООД 

Беседы, 

индивидуальн

ые беседы  

Викторины 

Создание 

ситуаций, 

инсценирован

ие и 

драматизация  

Игры  

Реализация 

проекта 

Этюды и 

постановки.  

Логоритмика 

Беседы социально – нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций 

Отгадывание загадок, сочинение загадок, чтение 

стихотворений 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации, 

проблемно–игровые ситуации педагогического, 

морального выбора 

Отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера  
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В
о
сп

р
и

я
т
и

е 

х
у
д

/л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

и
 ф

о
л

ь
к

л
о
р

а
 

ООД 

Чтение, 

обсуждение 

Просмотр и 

обсуждение 

Разучивание 

Реализация 

проекта 

Программных произведений разных жанров, 

рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Создание, реализация и презентация проектов 

(тематических, творческих) 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е:
 

 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

ООД 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественн

ый труд 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов 

детского 

творчества 

 

Оформление 

выставок 

 

Реализация 

проектов  

По замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Изготовление предметов для игр, познавательно 

исследовательской деятельности, создание 

макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования  

Выставки работ народных мастеров, 

произведений декоративно прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества 

К
о
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

о
-

м
о
д

ел
ь

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ООД  

Конструирова

ние  

Постройки из различного строительного 

материала по замыслу, по схемам, образцу и 

условию 

Изготовление поделок из природного материала, 

из бумаги (оригами) 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ООД 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание

, танцы 

Подвижные 

игры   

Музыкально-

дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация 

проекта 

Слушание народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

Беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен 

Игры на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов, совместное 

пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса  

Показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально - ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е:
 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ООД 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

НОД  

(двигательная) 

Спортивные 

праздники, 

досуги 

Утренняя и 

бодрящая    

гимнастика 

Игровые 

упражнения  

Физкультурны

е минутки  

Игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера, игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно 

диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы  

прочитанных сказок,  потешек;  ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурно - досуговая деятельность в  дошкольной организации  рассматривается 

как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, как основа 

формирования его культуры. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно - досуговая деятельность  в ДО осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по 

их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 

расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей 

правильно использовать свободное время, предоставляя им возможность заниматься 

разнообразной деятельностью по своему выбору. 

В организации культурно - досуговой деятельности принимает участие весь 

педагогический коллектив: музыкальные руководители, воспитатели, зам. директора по ДО,  

старший воспитатель, инструктор по физической культуре и др., а также родители 

воспитанников.  

 

Виды и содержание культурно - досуговой деятельности  

 

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

Развлечения 

Цель: 
возмещение 

рутины 

будничной и 

Праздники 

Цель: 
создание у 

детей 

радостного  

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Цель: 

Творчество 

Цель: 

формирование 

творческих 

наклонностей  
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физических и 

эмоциональных 

ресурсов ребёнка 

однообразной 

обстановки 

настроения,  

положительн

ого 

эмоциональн

ого подъема 

формировани

е 

праздничной 

культуры. 

развитие 

индивидуаль

ных 

предпочтени

й в выборе 

разнообразн

ых видов 

деятельност

и, занятий 

различного 

содержания 

каждого 

ребенка. 

2-7 лет 2-7 лет 2-7 лет 3-7 лет 5-7 лет 

Содержание 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам: 

игровая, 

изобразительная, 

конструирование, 

познавательная,  

 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

 

Прослушивание 

звукозаписей 

сказок, мелодий, 

песен,  

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций,  

забавы с 

игрушками,  

 

Игровая 

деятельность  на 

прогулке: 

подвижные игры, 

игры со снегом, 

песком и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг 

и др.; 

 

Рассматривание 

красивых 

объектов, 

размышления, 

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные 

досуги и 

развлечения,  

тематические, 

познавательные 

развлечения 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками 

культуры 

(русское народное 

творчество, 

декоративно 

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

литературные, 

русской народной 

песни и танца 

Игры с пением, 

инсценирование 

песен, забавы:  с 

музыкальными 

иллюстрациями,  

пословицы, 

поговорки, 

шутки, народные 

игры, потешки, 

пестушки, 

загадки, 

хороводы, фокусы 

Государствен

но-

гражданские: 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества, 

День Победы, 

День знаний, 

День 

Республики. 

 

международн

ые: День 

матери, День 

защиты 

детей, 

Международ

ный женский 

день, 

День 

пожилых 

людей; 

 

народные и 

фольклорные

: Святки, 

Коляда, 

Масленица, 

Осенины;  

бытовые и 

семейные:  

день 

рожденья, 

выпуск в 

школу 

 

традиционны

е праздники в 

детском саду 

Разнообразн

ые виды 

деятельност

и, занятий 

различного 

содержания 

(познаватель

ного, 

спортивного

, 

художествен

ного, 

трудового). 

Самостоятел

ьная 

изобразител

ьная 

деятельност

ь, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й в книгах, 

разнообразн

ые игры по 

интересам, 

разыгрывани

е знакомых 

сказок, 

обыгрывани

е народных 

песенок, 

потешек, 

игры с 

музыкальны

ми 

игрушками, 

песенное и 

танцевально

е творчество 

Самостоятельная 

музыкально-

художественная 

и 

познавательная  

деятельность по 

интересам:  

изобразительная 

(лепка, 

рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд),  

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), театральная  

(драматизации, 

спектакли и т.д),  

познавательная  

(проекты)  

 

Посещение 

студий 

художественно-

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 
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непринуждённые 

беседы на тему, 

волнующую 

ребенка 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и др. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок.  

или группе:  

День Знаний,  

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья» 

 

праздники 

специально 

придуманные  

взрослыми: 

«Мыльных 

пузырей»,     

«День 

шариков». 

Тематические

, спортивные 

праздники 

 

 

Наблюдения

, 

эксперимент

ирование, 

собирание 

коллекций,  

проведения 

опытов с 

различными 

материалами

: водой, 

песком, 

глиной, др. 

Игровая 

деятельност

ь: сюжетно-

ролевые, 

дидактическ

ие, 

подвижные, 

настольно-

печатные 

игры 

Общение со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

на 

различные 

темы, 

Слушание 

музыки, 

музицирован

ие и т.д. 

 

Ежегодные  традиции: «Неделя здоровья», «Веселые старты», «Зимние игры и 

забавы», «Веселая лыжня», «Шашки - малютки» - способствуют  укреплению здоровья 

воспитанников и приучают их к здоровому образу жизни; спортивные соревнования в 

старших группах «Папа, мама, я - спортивная семья»,  - способствуют эмоциональному 

сближению воспитанников и родителей.  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке 

к обучению в школе  

 

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
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(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в деревне; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи 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; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 
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Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образования). 

       Цель таких общений- информирование друг друга о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

 

Стенды. На стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы,  

 о реализуемой образовательной программе,  

 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована  

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

 

Основные формы просвещения:  

 

 родительские собрания (общие детсадовские, районные),  

 родительские и педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.),  они привлекаются к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 

Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством.      

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери ( 29 ноября),  Новый год, День 

Победы,  Международный день пожилых людей (1 октября) 

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть создан и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность – новая (актуальная)  форма совместной деятельности.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду и др. 

Рабочие тетради для занятий с ребенком дома - пособия «Школа Семи Гномов» для 

занятий с ребенком дома -   способствуют развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, 

представленная в каждом пособии, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка, способствует повышению педагогической образованности 

родителей. 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

(законными представителями) воспитанников 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

  

 1 раз в год 

 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 
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родителей -консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе , 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

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

водоема,  

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 

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

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

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 
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планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
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трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 
 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

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

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха.   

 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. 
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Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
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библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 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. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

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

родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время 

попала в разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 

18 п. 1 

определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 
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обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Нами разработан план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы 

они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей 

возможностям педагогов. 

Физическое 

развитие 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

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

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 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. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья  

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
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проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями 

и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации, 

  

2.4.1. Преемственность уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между уровнями 

дошкольного и начального общего образования.  

Задачи:  

 Создать на территории школы и детского сада единое воспитательное 

пространство, наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка, обеспечить 

единство требований, условий, подходов для оказания оптимальной педагогической помощи 

в становлении духовного опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования в 

условиях образовательного процесса ДОУ. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой деятельности к учебной. 

 Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и 

начального общего образования в рамках новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Направления: 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
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 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Создание в подготовительной к школе группе уголка «Будущий 

первоклассник». 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Экскурсии в школу, на стадион, пришкольный участок. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и  занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и логопеда.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

 

                    Содержание работы по региональному компоненту ООП ДО 

Приоритетным направлением работы дошкольных групп  детского сада  

является: 
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Изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных 

и культурных особенностей Удмуртской республики при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент во всех 

видах детской деятельности: 

- средствами использования региональных, муниципальных программ, 

авторизованных программ и опытов работы педагогов ДОУ по ознакомлению детей с 

национально-культурными особенностями Удмуртии, города, района, деревни и 

формированию духовно-нравственной культуры; 

- через изучение и максимальное использование благоприятных климатических, 

природных и культурных особенностей УР при проведении физкультурно-оздоровительной 

и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в старших группах в 

образовательной деятельности и в режимных моментах. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

- «Вдохновение» Т.Н. Шикалова, Ижевск, 2005г.  Программа направлена на 

развитие песенного творчества, музыкальных способностей и духовной культуры на основе 

синтеза разных видов искусства. 

-  «Синяя птица» Е.М. Редькина. Региональная программа художественного 

воспитания и обучения основам изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Региональный компонент предусматривает: 
 построение программы на местном   материале с целью воспитания уважения к 

своей малой родине; 
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно с взрослыми 

познают традиции и обычаи народов Удмуртии. Знакомятся с географическими 

особенностями городов, с достопримечательностями   города Ижевска, Завьяловского 

района, с.Завьялово ; 
 Дети старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни района, 

городских, всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по авторским 

программам   

Целью реализации программ является процесс, который предполагает:  

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через 

выстраивание образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных 

реалий среды, внедрения созидательного потенциала окружения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

- использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, 

культура Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным 

местам, к современной действительности; 

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, 

явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности; 

- укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном 

воспитании обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка к 

реальной действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных 
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фотографий, (семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 

просмотр телепередач и видеофильмов). 

Можно обозначить ряд условий, способствующих успешной реализации 

поставленных задач: 

- компетентность педагога в решении вопросов реализации регионального 

содержания дошкольного образования; 

- наличие в дошкольной организации программно-методического материала в данном 

направлении; 

- обогащенная предметно-развивающая среда; 

- сотрудничество с семьёй, с учреждениями социального окружения. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта взаимодействия с 

ближайшим окружением; формирование позитивных установок к социокультурным ценностям и 

включение детей в систему социальных отношений по принципу «от близкого - к далёкому». 

 «Познавательное развитие» отражает региональную специфику через развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий 

окружающей жизни. Оно направлено на формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира. 

 «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в контексте 

соответствующей культуры. Художественные переводы дают возможность познакомить 

детей, не владеющих удмуртским языком, с книжной культурой, детской литературой 

удмуртского народа. 

 «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение цели 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении. 

Художественное воспитание и обучение основам изобразительной деятельности детей может 

реализовываться по программе «Синяя птица» Е.М. Редькиной. 

В данном направлении мы сосредоточили внимание на развитии музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: приобщать 

детей к музыкальной культуре Удмуртии; стимулировать детей к эмоциональному отклику на 

музыку удмуртского народа и композиторов Удмуртии. 

 «Физическое развитие» направлено на приобретение двигательного опыта; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, культивируемых в 

Удмуртской Республике; овладение подвижными играми с правилами (в том числе с 

традиционными удмуртскими играми); становление ценностей здорового образа жизни и 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Национально-культурный компонент реализуется по темам.   

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются 

следующие методы и формы работы: 

- Совместная деятельность с детьми: организованная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Самостоятельная деятельность с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

экскурсиях; 
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- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы в 

виде наблюдений, роста динамики спортивных показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы работы: 

различные игры (спортивные эстафеты по преодолению препятствий - «туристская 

полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад» и др.), викторины, конкурсы,   

проведение дней здоровья, экскурсионные выходы. 

Формы и виды контроля: конкурсы, викторины, игры, соревнования. 

Планируемые результаты  

Любознательный, активный 

Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в 

окружающем мире. Называет и показывает город Ижевск на карте, отмечает его 

уникальность.   

Называет по представлению или с помощью картинок некоторых обитателей лесов и 

лугов. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Узнает на картинках и называет диких животных, растения – лугов и полей, растения, 

занесенные в Красную книгу. 

Эмоционально-отзывчивый 

Выражает положительные чувства при рассматривании природы Удмуртии в 

альбомах, при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы.   

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире Удмуртии. Ребёнок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми. 

Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

Устанавливает связи между растительным и животным миром (ярусы леса) с 

помощью наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с водой и песком. Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе. 

Овладевший   универсальными   предпосылками   учебной деятельности. 

Прогнозируемые результаты: 

- приобретение воспитанниками знаний о критериях здорового образа жизни; 

- формирование позитивного отношения ребенка к здоровому образу жизни и 

активному отдыху; 

- приобретение детьми опыта самостоятельного социального действия. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в 

следующем: 

Включение регионального материала к образовательным областям Программы, 

реализуемой в ДОУ, интеграция регионального компонента в образовательный 

процесс: 

Образовательная область Методические приемы 

Познание 
   Ознакомление детей дошкольного возраста с 

природой: 
 Знакомство с животным и растительным миром 
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Удмуртии; с народными приметами. 

 Знакомство с флорой и фауной Удмуртии 

 Сбор гербария;  опытническая работа. 

   Ознакомление с окружающим миром: 
 Экскурсии: по детскому саду, по территории 

детского сада, по ознакомлению с 

достопримечательностями города,         пешие   экскурсии 

по городу совместно с родителями: походы в лесо - 

парковую зону, театр, парк, сквер, музей, цирк,зоопарк и 

т.д. 

 Беседы: «Моя Удмуртия», «Символы Удмуртии», 

«Мой папа в армии служил»  и др. 

 Знаки, значки, открытки. 

   Ознакомление с прошлым родного края: 
 встречи с родителями: организация вечера с 

дегустацией национальных блюд,  

 беседы: об истории зарождения развития своей 

деревни, города,   

          о М.Т.Калашникове, о ветеранах ВОВ, «История 

Удмуртии»; 

 обсуждение   с детьми правил безопасного 

поведения в городе, например «как правильно переходить 

улицу»; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях 

родителей; 

 знакомство с легендами (Иднакар и пр.) 

Художественное творчество 
репродукции, просмотр слайдов, открыток, фотографий 

рисование, ручной труд, аппликация из бумаги по теме:  

«Растения», «Животные», «Природа» и т.д. 
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Чтение художественной 

литературы 

  

 Удмуртский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, 

дразнилки; 

 удмуртские легенды – «Идна батыр», «Дондинские 

батыры», «Пятна на луне», «Предание о книге», 

«Италмас»; 

 мифы, сказки удмуртского народа: 

  «Волк и козлёнок», «Заяц и лягушка», «Синица и 

журавль», «Глупый котенок», «Охотник и змея», 

«Котофей Иванович»;  

 «Мышь и воробей», «Топор - саморуб», «Красавица 

береза», «Сын рыбака и вумурт», «Ласточка и комар», 

«Кокорикок»; 

 «Заяц и лягушка», «Как купец хотел солнце 

остановить», «Плохие приятели», «Красавица береза», 

«Синица и ворона»; оформление книжных уголков; 

 развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений         художественной 

литературы о малой родине   (чтение книг о Ижевске): 

 В. Ванюшев «Родник», С.Карпов «Золотой 

италмас», А.Лужанин «Родной край», В.Романов 

«Рябина», Ф.Васильев «Наши сосны высокие самые», 

А.Оки «Край родимый», В.Семакин «Край родниковый» 

и др. 

  

Коммуникация 

игры-инсценировки; 

встречи с артистами театров, с музейными работниками 

участие в совместном с воспитателем труде на участке 

д/сада: подкормка птиц, уборка листвы; 

участие с родителями и педагогами в социально-

значимых событиях, происходящих в деревне, городе. 

Участие в экологических акциях совместно со взрослыми, 

труд в природе 

Физическая культура 
национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

удмуртские народные подвижные игры: «Водяной», 

«Игра с камешками», «Горшок масла», «Зелёный или 

желтый», «Одинокий журавль», «Покупка капусты», 

«Игра в узнавание», «Снежный тир»; «В уголки», 

«Выкапывание иголок», «Журавль и волк», «Покупка 

кукол», «Платочек», «Лебеди и гуси», «Капуста и зайцы», 

«Жарко, холодно», «Птицы»; «Ляпки переулком», 

«Горелки наоборот», «Кто узнает?», «Волчья ямка», «В 

крапиву», «Будь внимательным», «Сова и цыплята», 

«Игра с мячом в кругу», «Звёздочка с луной», «Столб», 

«Догони букву», «красивому, красивому»). 

  Участие в малых зимних и летних олимпийских играх для 

  дошкольников; 

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по 

деревне, которые обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
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Музыка 
музыкальный фольклор (плясовой, хороводный); 

музыкальное сопровождение 

участие в конкурсах и фестивалях 

праздники, развлечения: «День Республики», «Хороводы 

дружбы», «День рождения»,  «Масленица» («Войдыр»), 

«Встреча птиц», «Лошо Педунь смеется» др. 

 

Распределение образовательной нагрузки вариативной части Программы 

Реализация 

образовательной 

деятельности 

  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кол-во время Кол-во время Кол-во время 

Итого по 

вариативной 

части (в неделю) 

1 20 

мин 

1 25 мин 1 30 мин 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организация коррекционной работы является одной из форм взаимодействия 

специалистов дошкольных групп, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель работы психолога в ДОУ – психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО, способствующего психологическому 

комфорту и развитию детей, сохранению их психологического здоровья. Оказание 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии 

и социальной адаптации. 

    Психологическая помощь организуется по запросу педагогов и родителей или на 

основании результатов психологической диагностики и рекомендаций ППК.  

Ведению целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми 

способствует  взаимодействие всех участников образовательного процесса: администрации, 

психолога, учителя-логопеда, воспитателей и помощников воспитателей.  

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа проводится по 

индивидуальным адаптированным образовательным программам с учетом заключения ППК .  

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного 

диагностического обследования. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми  учитываются  запросы 

родителей (законных представителей), пожелания воспитателей, а так же результаты 

диагностики.   

Работа проводится с воспитанниками с низким уровнем психологической готовности к 

обучению в школе; с детьми испытывающими трудности регуляции эмоционально-волевой 

сферы (тревожность, страхи, агрессивность и др.); с воспитанниками с особенностями в  

развитии познавательных процессов (память, мышление, речь и др.). 

 
.  
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 Литература используемая для коррекционно-развивающих занятий: 

- Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе», М – 2005 

- Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе», М – 2009,  

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

- Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников, 

- Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе, 

- Федосеева М. А. Занятия с детьми по развитию эмоционально- коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии. 

 

 

Нарушения речи носят многообразный характер. Своевременное выявление и 

преодоление недостатков речи   – цель работы логопункта детского сада.  

Основными задачами являются: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих); 

 воспитание стремления у детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

Работа логопеда строится по плану и объединяет несколько направлений: 

диагностика, анализ и планирование, коррекционно-логопедические занятия, профилактика 

и консультирование, методическое обеспечение.  

Изучение состояния детской речи имеет огромное значение в системе всей 

коррекционно-развивающей работы, от его результатов зависит направление 

педагогического и организация логопедического воздействия. При этом важную роль для 

результативности исследования играет правильный выбор методики обследования. Согласно 

положению о логопедических пунктах в ДОУ, логопед должен обследовать всех детей 

детского сада в начале и конце учебного года.   Серии заданий помогают оценить состояние 

звукопроизношения, степень овладения слоговой структурой слова, фонематических 

процессов, овладение словарем, грамматическими конструкциями,  умения самостоятельно 

составлять связные высказывания. Все данные обследования заносятся в протокол речевой 

карты.  

 

 Логопункт работает по программе Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В.  с внесенными 

изменениями. Разработанная программа представляет интеграцию  общеобразовательной 

программы  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой и коррекционной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание  детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи» и «Коррекционное 

обучение и воспитание  детей с ФФНР». Основные задачи логопеда- постановка, 

автоматизация звуков, формирование способности к звуковому анализу и синтезу, развитию 

фонематических процессов, лексико-грамматического строя и развитие связной речи.   

            В течение года дети учатся правильно произносить звуки родного языка, 

анализировать звуковые комплексы, проводить звукобуквенный анализ слов, делить слова на 

слоги; уточняется, расширяется словарь существительных, прилагательных и глаголов; дети 

совершенствуют умение использовать разные части речи точно по смыслу. 

  

              Логопедическое сопровождение воспитанников 

Организация работы учителя-логопеда 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
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 Содержание Дата Возраст Контроль  

1. Обследование 

устной речи 

детей. Прием на 

логопункт 

сентябрь Старшая и 

подготовительная 

группы 

Журнал 

обследования, 

речевые карты 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

октябрь-май Старшая и 

подготовительная 

группы 

Перспективные 

планы 

Календарные 

планы 

3. Выпуск детей из 

логопункта 

В течение года  Старшая и 

подготовительная 

группы 

Речевые карты 

5. Обследование 

устной речи 

детей  

 Сентябрь, май Старшая и 

подготовительная 

группы 

Речевые карты, 

сводные таблицы 

6. Контрольное, 

промежуточное 

обследование 

Декабрь (4 

неделя), 

Январь (1 

неделя). 

Старшие группы Речевые карты, 

 журнал 

обследования 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Наименование программы, методики Автор Возраст 

Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

5-7 лет 

Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

5 – 7 лет 

Учим говорить правильно Т.А. Ткаченко 5 – 7 лет 

Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

4-6 лет 

Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников 

Т.Б.Филичева, 

Н.С.Жукова 

Е.М. Мастюкова 

 

Если дошкольник говорит плохо Т.А.Ткаченко 4 – 6 лет 

Правильно ли говорит ваш ребенок А.И.Максаков 0-7 лет 

Волшебный мир звуков Пожиленко Е.А. 5-7 лет 

Развитие звуковой культуры речи у детей Колесникова Е.В. 3-4 года 

Воспитание правильного произношения Фомичева М.Ф. 3-7 лет 

 

Формы организации коррекционной работы с воспитанниками: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

- обследование воспитанников; 

- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;  

- диагностика детей; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов.
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Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала дошкольных групп в 

реализации коррекционных мероприятий 

 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе обеспечивают 

организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольных группах, 

обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОНР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов.  

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков (при 

необходимости), а так же организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОНР. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 

рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет речевые 

навыки во время режимных моментах, в совместной деятельности. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения (при 

необходимости). 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых 

и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа 

оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  



127 

 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

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

другом и в коллективной работе;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

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

том числе ограниченные) возможности здоровья. – построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе, с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. В соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами  мы  руководствуемся 

следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
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активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Для выполнения этой задачи РППС : 

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

детей;  

полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

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

пользования Интернетом.  

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области мы имеем следующее:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (в музыкально - спортивном зале, в кабинете учителя-логопеда,  в кабинете по 

интеллектуальному развитию детей и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ: 

- обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

-обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

  Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

-обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей-  
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учебная зона, уголок книги, уголок экспериментирования,  уголок краеведения, уголок 

безопасности, экологическая тропа);  

-обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей: 

помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки,  

принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

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

реализацией Программы; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

«Зонирование интерьера»- основной подход, используемый при построении 

предметно- развивающей среды в  нашем ДОУ. В групповых помещениях рационально 

размещена не только стационарная, но и мобильная мебель. Имеются разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий в соответствии с реализуемой образовательной 

программой, которые способствуют удовлетворению потребностей и интересов детей, дают 

им возможность чувствовать себя комфортно. Обеспечивается свободный доступ к 

средствам изобразительной, игровой, конструктивной, театрализованной и других видов 

деятельности. Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных 

группах наборы центров различные, однако основные центры есть практически везде.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,    позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые дают простор изобретательству, открытиям. 

 

                         Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1. Два физкультурно-музыкальных зала (совмещенные, оснащёны 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём).  

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3.   Спортивная площадка. 

 4.   Медицинский блок.  

2. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе  

2.  Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5.  Уголки природы (во всех возрастных группах).  

6.   Мини-музеи.  
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7.Уголки краеведения.  

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1. Игровые зоны в младших и средних группах:  «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин»,  уголки ряжения, игровая зона для 

мальчиков , в старших группах- «Супермаркет», «Салон красоты», 

«Поликлиника», «Уголки безопасности» 

2.Зона дидактических и настольных игр. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал.  

2. Картинная галерея.  

3. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

4. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

5.   Костюмерная.  

6. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

7.   Уголки ручного труда 

 

5. Речевое развитие. 

 

1. Уголки книги. 

2. Речевые уголки 

 

3.3. Кадровые условия реализации  Программы. 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с. Завьялово» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. Согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: – к 

педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  учитель-

логопед, педагог-психолог ,  музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, старший воспитатель, воспитатель – ИЗО; – к учебно-вспомогательному персоналу 

относятся такие специалисты, как помощник воспитателя.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  Все педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации в АОУ  ДПО УР «Институт 

развития образования», владеют навыками пользователя ПК . 100% педагогов прошли 

курсовую подготовку «Развитие профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». Постоянно повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений района,  через проведение открытых районных 

мероприятий на базе ДОУ, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары 

педагогов, вебинары, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

Состав педагогического и медицинского персонала позволяет полноценно 

реализовать основные направления деятельности дошкольного учреждения.  

 

 Педагогический коллектив состоит из 30сотрудников, из них: 

Заведующий –1 

Заместитель заведующего по воспитательно- методической работе - 1 

Воспитатели – 14 

Музыкальный руководитель  - 2 
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Инструктор по физической культуре -1 

Педагог- психолог – 1 

Учитель-логопед- 2 

Помощники воспитателя-8 

Старомартьяновский детский сад.  
Педагогический коллектив состоит из 7 сотрудников, из них: 

Руководитель  –1 

Воспитатели – 3 

Музыкальный руководитель  - 1 

Помощники воспитателя-2 

Пычановский детский сад 

Педагогический коллектив состоит из 7 сотрудников, из них: 

Руководитель –1 

Воспитатели – 3 

Музыкальный руководитель  - 1 

Помощники воспитателя-2 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1 с.Завьялово» реализуя 

Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную               

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  
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 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

 охраны здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МБДОУ « Центр развития ребенка- детский сад № 1 с. Завьялово» расположен в двух 

зданиях : 

1 корпус- УР, с. Завьялово, ул.Чкалова, 15 

2 корпус- УР, с. Завьялово, ул. Чкалова, 32. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. В основном здании находится: 

5 групповых комнат –  для детей дошкольного возраста 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 музыкально-спортивный зал 

 кабинет логопеда 

 кабинет воспитателя по интеллектуальному развитию детей 

 кабинет физинструктора и воспитателя по изодеятельности 

 кабинет музыкальных руководителей 

 медицинский кабинет 

 кухонный блок 

 прачечная 

 кабинет завхоза 

 кабинет кастелянши и костюмерная. 

5 прогулочных участков 

спортивная площадка 

цветочные клумбы и «зеленая аптека». 

Во 2 корпусе находится 2 групповых комнаты  

2 прогулочных участка 

     Музыкально-спортивный зал 

 Кабинет логопеда 

 Медицинский блок 

 Кухонный блок 

 Прачечная  
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Вид  

помещени

я 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Музыкаль

но- 

физкульту

рный зал. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Театрализованны

е представления, 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей и 

педагогов. 

 2 Фортепиано, аккордеон. 

 Детские музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, металлофоны, маракасы, 

треугольники, колокольчики, дудочки; бубны, 

румба, трещотки. 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Фонотека; 

 Музыкальный центр. 

 DVD-караоке.  

 Театральная ширма, различные виды театров. 

 2 экрана, 2 проектора. 

 Компьютер 

 принтер 

Физкульту

рный зал 
 Утренняя  

гимнастика; 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения,  

тематические; 

физкультурные   

досуги; праздники 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Кабинет 

логопеда 
 Индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия по 

коррекции речи. 

 Зеркало( большое) 

      Зеркала (маленькие) 

 Картинный материал для отработки  

поставленных звуков 

 Тренажеры 

 Зонды для постановки звуков 

 Методический материал 

 Дидактические игры 

 Ноутбук 

Медицинс

кий  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями 

и сотрудниками 

ДОУ 

 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  

и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды по ГО и ЧС 

 Стенды  для  сотрудников «Информация для 

вас» 

      Стенд «У нас в детском саду» 

 Стенд  воспитателя по изобразительной 

деятельности. 

 Выставки художественного творчества детей. 

Участки 

 
 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
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Старомартьяновский детский сад структурное подразделение МБДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад № 1 с. Завьялово» расположен в одном здании: 

 - УР, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново, ул. Центральная, 1 б. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. В  здании находится: 

2 групповые комнаты –  для детей дошкольного возраста 

 методический кабинет 

     кухонный блок 

прачечная 

2 прогулочных участка 

цветочные клумбы  

Вид  

помещени

я 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Групповы

е комнаты 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

9. пианино 

10. Детские музыкальные инструменты: деревянные 

ложки, металлофоны, маракасы, треугольники, 

колокольчики, дудочки; бубны, трещотки. 

11. Музыкально-дидактические игры; 

12. Фонотека; 

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа. 

Физкульту

рная 

площадка 

 ООД 

 Соревнования 

 Развлечения 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

Методичес

кий 

кабинет 

 

Методические 

материалы 

 Демонстрационный материал по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. 

(Картины) 

 Методические пособия с дидактическим 

материалом к Программе(С.Вохринцева) 

 Раздаточный материал по ФЭМП. 

 Деревянный конструктор( 14 коробок) 

 Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дъенеша» 

(14коробок) 

Цветные счетные палочки Кюизинера.(6к) 

 Литература для детей 

 Методическая литература. 

 Журналы 

 Мягкие игрушки. 

 Предметы искусства.(гжель, дымка, матрешки и 

т.д.) 

 Компьютер 

 Ксерокс цветной и принтер. 

Кабинет 

интеллект

уального р 

ООД  Методические пособия 

 Развивающие дидактические игры и 

материалы 
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2. Театрализованны

е представления, 

3. Родительские 

собрания и 

прочие 

мероприятия для 

родителей и 

педагогов. 

4. Утренняя 

гимнастика; 

5. Организованная 

образовательная 

деятельность 

6. Развлечения, 

тематические; 

физкультурные 

досуги; 

праздники 

7. Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, 

врачей; 

8. Консультативно-

просветительская  

работа с 

родителями и 

сотрудниками 

ДОУ 

13. 2 бумбокса 

14. игровые центры 

15. Театральная ширма, различные виды театров. 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Дидактические игры 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

16. Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  

и  родителями. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды по ГО и ЧС 

 Стенды  для  сотрудников «Информация для вас» 

      Стенд «У нас в детском саду» 

 Стенд  воспитателя по изобразительной 

деятельности. 

 Выставки художественного творчества детей. 

Участки 

 

17. Прогулки, 

наблюдения; 

18. Игровая  

деятельность; 

19. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

20. Трудовая 

деятельность. 

21. ООД 

22. Соревнования 

23. Развлечения 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа. 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

Методичес

кий 

кабинет 

 

Методические 

материалы 

1. Демонстрационный материал по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. 

(Картины) 

2. Методические пособия с дидактическим 

материалом к Программе(С.Вохринцева) 

3. Раздаточный материал по ФЭМП. 

4. Деревянный конструктор( 14 коробок) 
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5. Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дъенеша» 

(14коробок)Цветные счетные палочки 

Кюизинера.(6к) 

 Литература для детей 

 Методическая литература. 

 Журналы 

 Мягкие игрушки. 

 Предметы искусства.(гжель, дымка, матрешки и 

т.д.) 

 Компьютер 

 Ксерокс 

 Зеркало( большое), Зеркала (маленькие) 

 Методический материал 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Методические пособия 

 Развивающие дидактические игры и материалы 

 

 Пычановский детский сад структурное подразделение МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» расположен по адресу: 

УР, Завьяловский район, д. Пычанки, ул. Майская, 19. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. В здании находится: 

2 групповые комнаты –  для детей дошкольного возраста 

кабинет заведующей совмещенный с методическим кабинетом 

     кухонный блок 

прачечная 

     прогулочный участок 

цветочные клумбы  

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Групповые 

комнаты 
 ООД, досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Театрализованные 

представления, 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей и педагогов. 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Уголок природы, книжный, изоуголок, 

физкультурный.  

 Детские музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, металлофоны, 

маракасы, колокольчики, дудочки; бубны, 

трещётки. 

 Фортепиано, музыкально-дидактические 

игры, фонотека. 

 Музыкальный центр. 

 Театральная ширма, различные виды 

театров. 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  сотрудниками  

 Информационные стенды для родителей 

 Стенд по ГО и ЧС 

 Шкафы для раздевания 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальной организации, а также 

порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

ДОУ  и  родителями.  Выставки художественного творчества 

детей и оформление к тематическим 

праздникам. 

«Зеленая 

зона» 

прогулочны

е участки 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное   оборудование. 

 Огород, цветники.  

 Веранды. 

 Малые архитектурные формы.  

 

Кабинет 

руководител

я, 

совмещенны

й с 

методическ

им 

 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

 Методические пособия 

 Развивающие дидактические игры и 

материалы  

 Нормативно-правовая документация               

 Компьютер, ксерокс, принтер, выход в 

Интернет 

 Документация по содержанию работы в 

ДОУ (в соответствии с номенклатурой 

дел) 
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

Источниками формирования финансовых ресурсов Программы являются: 

- имущество, закреплённое в установленном порядке за учреждением учредителем 

учреждения; 

- субсидии из бюджета муниципального образования «Завьяловский район»; 

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 

- иные источники, не запрещённые законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

 Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ.  

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах ООД, совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 
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                                                                    Учебный план 
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В                  Виды 

 О            Организованной 

Д                 деятельности 

2младшая 

группа 

Средняя 

Группа 

№1 

Средняя 

Группа 

№2 

 

Старшая 

группа 

 

Подгот. 

Группа 

№1 

Подгот. 

Группа 

№ 2 

Смешан 

ная  

группа 

 

Познавательное 
развитие: 

 

Ознакомление с 

окружающим. 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Художественно- 
эстетическое 

развитие: 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

Музыка 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Физическая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Часть,формируемая 
участниками обр.проц. 

 

Краеведение 

 

Интеллектуал-ое 

развитие 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ОБЩЕГО 11 11 11 14 17 16 11 

 

 

     Календарный учебный график деятельности  МБ ДОУ 

                        «Центр развития ребенка- детский сад № 1 с.Завьялово» 

                                                   на 2020-2021учебный год 

 Смешанная 

группа 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Количество возрастных 

групп в каждой  

параллели 

     1      1       2      1     2 
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Начало учебного года 1 сентября    1сентября 1сентября 1сентября 1сентября 

Окончание учебного г. 31 августа 31 августа  31августа  31 августа  31 августа 

Летний оздоровительный   

период 

 1.06.- 31.08  1.06-31.08.   1.06.-31.08  1.06-31.08  1.06-31.08 

Продол-ть учебного го 

 да, всего, в том числе                

 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

        1 полугодие    18                    18   18    18    18 

        2 полугодие    20     20    20    20    20 

Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  5 дней 

Недельная образовате- 

льная нагрузка,занятий 

  11  11  11  14    16 

Недельная дополните- 

льная нагрузка (кружки)   

   -     -       -    -     - 

Регламентирование 

образовательного про- 

цесса, половина дня 

  1,2 

Половина 

дня 

1.2 

Половина 

дня 

  1,2 

Половина 

дня 

  1,2 

Половина 

Дня 

  1,2 

Половина  

Дня 

Сроки проведения 

Мониторинга 

   1.09.-11.09 

 2020г 

17.05.-28.05 

 2021г 

1.09.-11.09 

 2020г 

17.05.-28.05 

 2021г 

Праздничные дни  4 ноября 

1-8 января 

24февраля 

8 марта 

1-4, 10мая 

 4ноября 

1-8января 

24февраля 

8 марта 

1-4, 10мая 

 4ноября 

1-8января 

24февраля 

8марта 

1-4, 10мая 

 4ноября 

1-8января 

24февраля 

8марта 

1-4,10мая,  

 4ноября 

1-8января 

24февраля 

8марта 

1-4, 10мая 
                    

 

Организованная образовательная деятельность на 2020-2021 учебный год  

  МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1 с. Завьялово». 
 

Названия 

Г     групп 

Виды 

З      за нятий 
  Понедельник 

В         

Т       

          Вторник 

С            

 

        Среда 

Ч 

 

       Четверг 

П 

 

       Пятница 

    2 

младшая 

группа 

 Козлова АН 

Красноперова 

Н.С. 

Основные 
1.Ознакомление  

с окружающим 

     9.00-9.15 

2 Физкультура 

(на воздухе 11.00 

11.15) 

1.ФЭМП 

9.00-9.15 

2.Физкультура 

15.45-16.00 

  

1.Музыка 

8.40-8.55 

 2.Рисование 

9.05-9.20   

1.Физкультура 

 8.40-8.55 

2Развитие реч 

 9.05-9.20 

3.Конструи-ие 

   15.45-16.00  

 1.Музыка 

8.40-8.55 

2.Лепка/Апл 

 9.05-9.20 

 Средняя 

Группа 

№ 1  

Петрова НН 

Венедиктова 

 Ю.В. 

     

Основные 

 

 

 

 

1.Музыка 

8.50-9.10  

2. Ознакомление 

с окружающим 

9.20-9.40  

 1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Конструирование 

9.30- 9.50 

3.Физкультурв 

15.30 -15.50 

1.ФЭМП 

9.00-9.20 

2.Физкультура 

9.30-9.50 

 1.Музыка 

8.50 -9.10 

2.Лепка/апл 

9.30-9.50 

 

1. Рисование 

   9.00-9.20 

2. Физкультура 

(на воздухе 

11.00-11.20) 

Дополнит.     Психолог 

9.00-9.50 
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 Средняя 

Группа 

№ 2 

Бекчурина НБ 

Мерзлякова 

О.П. 

 

 

Основные 

 

 

 

 

 

 

 1.Ознакомление 

с окружающим 

9.00-9.20 

2.Лепка/апл 

9.30-9.50 

 1.Рисование 

9.00-9.20 

2.Физкультура 

9.30-9.50 

1.ФЭМП 

9.00-9.20 

2.Музыка 

9.30-9.50 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физкультура 

(на воздухе 

11.00-11.20) 

3.Музыка 

 15.45-16.05 

1.Конструирование 

9.00- 9.20 

2.Физкультура 

9.30- 9.50 

Дополнит. Психолог 

9.30-9.50 

    

     

Старшая 

Группа 

Байкова ЛП 

Леонтьева  

И.А. 

 

 

Основные 

 

 

 

 

1.Ознакомление с  

Окружающим 

9.00-9.25 

 2.Физкультура 

9.40-10.05 

3.Лепка/Апл 

10.10-10.35 

 1.ФЭМП 

1п. 9.00-9.25 

2.Музыка 

9.50 -10.15 

1Развитие речи 

9.00-9.25 

2.Рисование 

9.35-10.00 

3.Физкультура 

(на воздухе 

11.00-11.25) 

 

1.Кон-ие 

9.00-9.25 

2.Физкультура 

9.45-10.10 

3.Рисование 

15.45-16.10 

1.Музыка 

9.30-9.55 

2Развитие речи 

 9.35-10.00 

10.10-10.35 

3.Рисование 

10.10-10.35 

4.Интел-ое 

15.45-16.10 

 Дополнит.  Логопед 

15.00-18.00 

 

 

 

 

Психолог 

8.50-9.40 

Логопед 

15.00-18.00 

 Логопед 

8.00-15.00 

Логопед 

8.00-9.30 

 

Подготов 

Группа 

 №1 

 

Мираева Т.В 

Чувашева АА 

 

Основные 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

9.00-9.30 

2.Ознакомление с 

Окружающим 

9.40-10.10 

3.Физкультура 

10.35 -11.05 

 

 1.Музыка 

8.50 -9.20 

2.Развитие речи 

9.40- 10.10 

3.Лепка/Апл 

10.20-10.50 

4.Интел-ое 

15.45-16.15   

 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Физкультура 

15.30-16.00 

 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Констр-ие 

9.40-10.10 

3.Рисование 

15.45- 16.15 

4.Интел-ое 

16.25-16.55 

 

1Развитие речи 

 9.00-9.25 

 2.Музыка 

10.30-11.00 

3.Физкультура 

(на воздухе 

11.30-12.00) 

 

       

 

 

Дополнит. 

Логопед 

7.50-12.30 

 Логопед 

7.50-12.30 

Психолог 

10.00-11.00 

 Логопед 

10.30-12.30 

Подготовите

льн. 

группа 

    №2 

 

Одинцова 

Н.С. 

Гурьева Н.Н 

 

 

Основные 

1.Ознакомление 

с окружающим 

9.00-9.30 

2.Лепка/АПЛ 

9.40-10.10 

4.Интел-ое 

15.45-16.15 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Кон-ие 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.45-11.15 

4.Рисование 

15.45-16.15 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2.Физкультура 

10.30-11.00 

3.Интел-ое 

15.45-16.15 

1.ФЭМП 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2.Музыка 

10.40-11.10 

3.Физкультура 

(на воздухе 

11.30-12.00) 

1.Развитие речи 

 9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физкультура 

15.30-16.00 

 

Дополнит.  Логопед 

7.50-12.30 

 Психолог 

9.00-10.10 

Логопед 

13.00-17.00 
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Смешан- 

ная  

группа 

Пушина ЛП 

Красноперова 

О.В. 

 

 

 

Основные 

 

 

 

1.Ознакомление 

с окружающим. 

9.00-9.20 

2.Музыка 

9.30-9.50 

1.ФЭМП 

9.00-9.20 

2.Физкультура 

9.30-9.50 

3.Музыка 

15.45-16.05 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.20 

2.Констр-ие 

9.30-9.50 

 

1.Физкультура 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

 

 

1.Лепка/апл 

9.15- 9.35 

2.Физкультура 

на воздухе 

11.00-11.20  

      

Дополнит. Психолог 

15.30-16.00 

 Логопед 

8.00-12.00 

 Логопед 

9.35-11.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

Пычановского детского сада структурного подразделения МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №1 с. Завьялово»  

на 2020-2021 учебный год 

 
группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Младшая 

разновозр

астная 

подгруппа 

1. музыка 

08.50-09.05 

2. ознакомление 

с окружающим 

 10.10-10.25 

10.30-10.45 

 

1.  ФЭМП 

09.15-09.30 

09.40-09.55 

2.физкультура 

10.10-10.25 

 

1. развитие речи  

09.00-09.15 

09.25-09.40 

2. физкультура 

    (на воздухе) 

10.00-10.15       

1. музыка  

08.50-09.05 

2. рисование 

09.15-09.30 

 

1. лепка/ 

аппликация 

08.50-09.05 

09.15-09.30 

2. физкультура 

09.40-09.55 

Средняя 

разновозр

астная 

подгруппа 
 

 

 

 

1 ознакомление 

с окружающим 

08.50-09.10 

2. музыка 

09.30-09.50 

 

1. Анай кыл       
08.50-09.10 

2. рисование 

09.25-09.45   

 3. физкультура 

10.00-10.20 

    

1. . ФЭМП  

08.50-09.10 

2. Анай кыл       
09.25-09.45   

3 физкультура 

    (на воздухе) 

09.30-09.50 

  

1. развитие речи  

08.50-09.10 

2. музыка  

09.25-09.45 

 

1. лепка/ 

аппликация    

  08.50-09.10 

2. физкультура 

09.25-09.45 

 

Старшая 

разновозр

астная 

подгруппа 

1 ознаком. с 

окружающим 

08.50-09.10 

2. музыка 

09.30-09.50 

 

1. Анай кыл       
08.50-09.10 

2. рисование 

09.25-09.45   

 3. физкультура 

10.00-10.20 

    

1. ФЭМП  

08.50-09.10 

2. Анай кыл       
09.25-09.45   

3. физкультура 

    (на воздухе) 

10.00-10.20 

  

1. развитие речи 

08.50-09.15 

2. музыка   

09.25-09.50            

3. рисование 

10.00-10.25 

1. развитие речи 

08.50-09.15 

2 лепка/ 

аппликация    

09.25-09.50 

3. физкультура 

10.00-10.25  

Подго- 

товительн

ая 

разновозр

астная 

подгруппа 

1 ознаком. с 

окружающим 

08.50-09.10 

2. ФЭМП 

09.30-09.50 

3. музыка 

10.00-10.25 

1. Анай кыл       
08.50-09.10 

2. рисование 

09.25-09.45   

 3. физкультура 

10.00-10.20 

    

1. ФЭМП  

08.50-09.10 

2. Анай кыл       
09.25-09.45   

3. физкультура 

    (на воздухе) 

10.00-10.20 

  

1. развитие речи 

08.50-09.15 

2. музыка   

09.25-09.50            

3. рисование 

10.00-10.25 

1. развитие речи 

08.50-09.15 

2 лепка/ 

аппликация    

09.25-09.50 

3. физкультура 

10.00-10.25  

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Старомартьяновского детского сада структурного подразделения  

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №1 с. Завьялово»  

на 2020-2021 учебный год 



144 

 

 
День 

недели 

Наименование занятий   

Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа  

Вторая младшая 

подгруппа 

Средняя  подгруппа 1 подгруппа 

(старшая) 

2 подгруппа 

(подготовительная) 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

  09.00 – 09.15           

Развитие речи 

09.20-09.40  

Развитие речи 

09.00-09.30 Развитие речи  

  

09.50-10.10 Физическая культура 

09.40-10.05 Рисование 10.15-10.45  

Рисование 

 

15.50 -16.20 Физическая культура  

В
то

р
н

и
к
  
  
  
  
  
  
  
  
 

09.00-09.15 Анай кыл             09.00-09.20 

Анай кыл                       

09.00-09.30 Музыка  

09.30-09.45 

Ознакомление  с 

окружающим миром 

 9.40-10.05  

Формирование 

 Элементарных 

 математических  

представлений 

10.15-10.45  

Формирование 

 Элементарных 

 математических  

представлений 

09.50 – 10.10 Музыка 15.45 – 16.15  Анай кыл       

                

 

15.45-16.05 Физическая культура  

 

С
р
ед

а 
  
  
  
  
  
  

  09.00-09.20 

Ознакомление  

с окружающим 

миром   

09.00-09.30 Ознакомление с  

окружающим миром 

 

  09.35-10.05  

Формирование 

 элементарных 

 математических  

представлений 

 

09.30-09.45 

Рисование 

09.50 – 10.10  

 Рисование 

   10.15-10.45 Рисование   

 15.50-16.20  Физическая культура (на 

 возд.) 

 

Ч
ет

в
ер

г 
  
  
  
  
  

 

09.00-9.20 Музыка  09.00-09.25 

Лепка/Аппликация  

           

09.30-09.45  

Формирование 

 Элементарных 

 математических  

представлений 

09.50-10.10  

Формирование 

 Элементарных 

 математических  

представлений 

            09.35-10.05 Музыка 

 10.15-10.45 

Лепка/Аппликация 

           15.50-16.20  Анай кыл       

П
я
тн

и
ц

а 
  
  
  
  
  

 09.00-09.15 

Лепка/Аппликация 

 

09.00-09.20 

Лепка/Апплика

ция 

 

09.00-09.25  

Развитие речи 

 

  

09.30-09.50 Физическая культура (на 

воздухе) 

 09.35-10.05  

Развитие речи 

 

10.30-11.00 Физическая культура 
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                                              Мероприятия проводимые с детьми в МБДОУ «Центр развития ребенка- д/с № 1» 

 2 младшая группа 

(1,2) 

Средняя группа  

(1,2) 

Старшая группа  Подготовительная 

группа (1,2) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1н «День знаний»- игровая программа, посвященная началу учебного года. 

2н Театр «Теремок» «Здравствуй, осень» 

физ.развлечение 

Фестиваль ГТО 

3н «Игра с 

Мишкой»(игры с 

Пением) 

Театр «Гуси- 

Лебеди» 

«О творчестве С.Я. 

Маршака» 

 

«О творчестве С.Я. 

Маршака» 

 

4н «Здравствуй, осень» Приметы осени Загадки об осени. Загадки об осени 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1н «Радуга здоровья » - физ.развлечение 

2н Игры -забавы Театр «Рукавичка» «Непобедимое пугало»-

муз.развлечение. 
3н            «Веселые музыканты»- 

                      Муз.развлечение                                     

КВН «Знатоки леса» «Поем и танцуем» 

4н «Волшебная 

коробочка» фокусы 

Вечер загадок. Викторина «Люби и 

знай свой родной 

край 

Игра-путешествие «По 

родному селу» 

Н
о

я
б
р

ь
 

1н На бабушкином 

дворе. 

Мы слушаем музыку. «Деньгосударственности 

  Удмуртии»-  праздник. 

2н  Театр «Жихарка» О музыке П.И. 

Чайковского 

Игра-инсценировка 

«Котята-поварята» 

3н «Дорога к теремку»- муз. 

развлечение 

Муз. абонемент Детская Школа 

Искусств с. Завьялово 
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4н Театр «Волк и 

козлята» 
«Светофор»-

физ.развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» - 

физ. Развлечение 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1н Игра «Воробушки и 

кошка» 

Театр «Пых» «Н.А.Римский-

Корсаков и русские 

народные сказки». 

«Я играю в шахматы и 

шашки» 

2н Театр «Заюшкина 

избушка» 

 

Любимые сказки. 

 

 

 

«День рождения Деда Мороза»- 

Спортивный праздник. 

3н Театр «Репка» «Зимние забавы» 

Физ.развлечение 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

4н  

                        

                   

 

                               Н О В О Г О Д Н И Е    У Т Р Е Н Н И К И 

2н   «Прощание с елочкой»- 

 муз. развлечение 
 

«Зимние святки»- муз.развлечение 
 

3н Театр «Маша и 

медведь» 

Театр «Гуси-лебеди» Были и небылицы Музыкально-литератур. 

композиция «Зима-

волшебница» 

4н «Зимние радости» 

Спорт.развлечение 
Концерт Духового оркестра г. Ижевск 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1н «Мы растем 

сильными и 

смелыми» 

«Здоровье дарит Айболит»-

спорт.развлечение 

Вечер загадок. Викторина по сказкам. 

2н                                                             Театр 

3н Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 

  
  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

         Я
н

в
а
р

ь
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4н Театр «Теремок» Театр «Бычок-смоляной 

бочок» 

Стихи К.И. 

Чуковского. 

Вечер загадок. 

М
а
р

т
 

1н Праздник, посвященный Международному Дню 8 Марта 

2н Тематическое раз. «На 

птичьем дворе» 

Темат.раз. «Весна 

пришла» 
«Веселая лыжня» - физ. развлечение 

3н «К нам пришла весна»-

физ.развлечение 

«Народная мастерская» - 

художественно – музыкальное 

развлечение 
4н Неделя театра. Театр кукол г.Ижевск. 

А
п

р
ел

ь
 

1н Темат.раз. «В весеннем 

лесу» 
«На ракете по 

планетам»- 

Физ.развлечение 

«Космическое путешествие»- 

Физ.развлечение. 

2н «Весна в гости к нам пришла»- 

муз.развлечение. 

КВН 

«Вежливость» 

КВН «Займемся 

арифметикой» 

3н «Мы любим петь и 

танцевать» 

Бабушкины сказки. «Все работы хороши»- муз. 

Развлечение. 

4н Концерт для кукол. Фокусы 

«Превращения 

воды» 

 А.С.Пушкин и 

музыка. 

Викторина «Путешествие 

в страну знаний. 

М
а
й

 

1н Фокусы «Цветная 

водичка» 

Фокусы 

«Бесконечная 

нитка» 

«Поклонимся великим тем годам»-

праздник, посвящённый Дню Победы 

2н  

                   Театр.             Малая Олимпиада  

3н Концерт выпускников «До свиданья, милые друзья» 
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4н «Бабушка-загадушка» Забава «Дождик» Викторина 

«Волшебная книга» 
«Выпуск в школу»-

муз.праздник 
 

 

Мероприятия проводимые с детьми  в Старомартьяновском детском саду структурном подразделении 

МБДОУ « Центр развития ребенка –детский сад № 1 с. Завьялово» 

 Месяц  

 

Тема  

 

се
н

т
я

б
р

ь
  «Здравствуй детский сад» - праздник, посвященный началу учебного года      

Конкурс рисунков по ПБ  и ДД 

Праздник взросления – переход в старшую группу 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»         

о
к

т
я

б
р

ь
 «Разноцветная осень» - развлечение  

Экскурсия в осенний лес 

Праздник «Осень золотая» 

н
о
я

б
р

ь
 Комплексные занятия «Люблю тебя, мой край родной!» 

Спортивная неделя «Здравствуй спорт» 

Развлечение «Мамочка любимая!» 

 «Говорят у мамы - руки золотые» выставка  ко Дню Матери. 

д
ек

а
б

р
ь

 

Оформление зимнего участка с привлечением родителей.   Конкурс «От каждой семьи по сказочной снежной фигуре». 

Семейный творческий конкурс «Новогодняя ёлочка» 

Проведение новогодних утренников  

я
н

в
а
р

ь
 Рождественская неделя «Святки» 

Зимние забавы. 

Катание на санках и игры со снегом. 

Экологический досуг «Земля – наш дом родной» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Конкурс рисунков «С таким хорошим дедом нигде не пропадешь» 

 

Подготовка и проведение праздника «День защитника Отечества» 
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Мероп

рияти

я, 

провод

имые с детьми 

в Пычановском детском саду структурном подразделении 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад  №1 с. Завьялово» 

       

м
а
р

т
 

Праздник мамы - 8 марта 

Огород на подоконнике. 

 

Музыкально- фольклорное развлечение «Широкая Масленица»            
а
п

р
ел

ь
 Неделя юмора  и смеха «1 Апрель – никому не верь» 

 

Субботник по благоустройству и озеленению участка совместно с родителями.             

м
а
й

 

День Победы. Встречи с ветеранами тыла и труда. 

Подведение итогов учебного года.    

«До свиданья детский сад» - выпускной в школу. 

 Месяц  Тема  

се
н

т
я

б
р

ь
  «Здравствуй детский сад» - праздник, посвященный началу учебного года      

Конкурс рисунков по ПБ  и ДД 

Праздник взросления – переход в старшую группу 

Выставка поделок из овощей «Огородные чудеса 

о
к

т
я

б
р

ь
 День пожилых. Развлечение  «Бабушкин сундук».         

Экскурсия в осенний лес 

Праздник «Осень золотая» 

н
о
я

б
р

ь
 Комплексные занятия «Люблю тебя, мой край родной!» 

Спортивная неделя «Здравствуй спорт» 

 «Говорят у мамы - руки золотые» выставка рукоделий ко Дню Матери. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Оформление зимнего участка с привлечением родителей.   Конкурс «От каждой семьи по сказочной снежной фигуре». 

Семейный творческий конкурс «Новогодняя ёлочка» 

Проведение новогодних утренников  
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я
н

в
а
р

ь
 Рождественская неделя «Святки» 

Зимние забавы. 

Катание на санках и игры со снегом. 

Экологический досуг «Земля – наш дом родной» 
ф

ев
р

а

л
ь

 
Конкурс рисунков «С таким хорошим дедом нигде не пропадешь» 

 

Подготовка и проведение праздника «День защитника Отечества» 

м
а
р

т
 

Праздник мамы - 8 марта 

Огород на подоконнике. 

Подготовка и посев семян цветов и зелени.   

 

Музыкально- фольклорное развлечение «Широкая Масленица»            

а
п

р
ел

ь
 Неделя юмора  и смеха «1 Апрель – никому не верь» 

Субботник по благоустройству и озеленению участка совместно с родителями.             

м
а
й

 

День Победы. Встречи с ветеранами тыла и труда. 

Подведение итогов учебного года.    

«До свиданья детский сад» - выпускной в школу. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

  СанПиН 2.4.1.3049-13. № 91 (с учетом утвержденных Постановлений 

Главного санитарного врача РФ от 20.12.2010г. №164 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»)        

Организация  режима  дня. 

 При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

 1младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Дома      

        Подъем,  утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30. 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении      

Прием и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.20-9.00  8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

8.30-8.45- 

9.00 

9.00-10.00 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 

Подготовка к прогулке. 9.00-9.20 10.00- 10.00- 10.35- 10.50- 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20-11.20 12.00 12.10 12.25 12.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

11.20- 

11.45 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35- 

12.45 

Обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00- 15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры,самостоятельная деятельность 15.25-16.15 15.50-16.20 15.50-16.15 15.40-16.20- 15.40-16.20 

Организованная образовательная 

деятельность( по подгруппам) 

Чтение художественной литературы 

15.45-16.00-

16.15 

16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.15- 16.35- 16-30- 16.40- 16.40- 

Прогулка 16.30-17.30 17.50 17.50 18.00 18.00 



153 

 

 1младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00   

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Дома      

Прогулка 18.30-19.30 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.15 19.00-20.10 

Возвращение домой, легкий ужин 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.3- 20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20-45 20.15-20-40 

Ночной сон 20.30-6.30 20.30-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 
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Режим дня на лето 

 

 1младшая 

Группа 

2младшая 

Группа 

Средняя 

Группа 

Старшая 

Группа 

Подготовит. 

Группа 

              Дома      

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

 В дошкольном учреждении                            

  Прием детей, самостоят.деят. 

  Утренняя гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30.-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  

8.00-8.20 

 

8.20-9.00 

 

8.25-8.55 

 

8.30-8.55 

 

8.30-8.50 

 Самостоятельная деят. Игры  

8.20-9.00 
  

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.50-9.00 

Занятия художественно-

эстетического цикла 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

 

 

9.00-9.30 

 

 

 Подготовка к прогулке 9.20- 9.30- 9.35- 9.40- 9.45- 

 Прогулка (игры. 

наблюдения, труд) 

9.30- 11.20 12.00 12.10 12.25 12.35 

   Возвращение с прогулки,  

        Подготовка к обеду 

11.20- 

11.45 

12.00-12.20 12.10-12-30 12.25-12.40 12.35-12.45 

    Обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну 12.20-12.30     
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 1младшая 

Группа 

2младшая 

Группа 

Средняя 

Группа 

Старшая 

Группа 

Подготовит. 

Группа 

     Дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

  Постепенный подъем,     

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

 

  Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.20 15.50-16.20 15.40-16.15 15.40-16.15 

   Подготовка к прогулке 16.15-16.30 16.20- 16.20- 16.20- 16.20- 

     Прогулка 16.30-17.30 17.50 17.50 18.00 18.00 

      Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

        Дома      

      Прогулка 18.30-19.30 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.15 19.00-20.15 

Возвращение домой, гигиен.пр. 19.30-20.30 20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15-20.45 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

 В целях совершенствования нормативных и научно- методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

 1. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

2. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение ДОУ в реализации Программы. 

3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, осуществляется в процессе 

реализации Программы.  

4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развития кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

   –развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы в т. ч. поддержке работы ДОУ 

с семьями воспитанников. 

 5. Разработка дополнения к основной образовательной программе ДОУ с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов по работе с детьми с ОВЗ; 

- специальное оборудование для коррекционной работы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим  

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638). 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

10. Закон Удмуртской Республики от 21.03.2014 № 11-РЗ (ред. от 13.10.2020) «О 

реализации полномочий в сфере образования». 

11. Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с.Завьялово». 

12. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования    

Асмолов А.Г., А. Поддьяков, О. Карабанова, Е. Юдина, Т. Волосовец, и другие  2015г. 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

Перечень литературных источников МБДОУ «Центр развития ребенка- детский 

сад № 1» 

Основная 

программа 

Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014;     

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования  Асмолов А.Г., А. Поддьяков, 

О. Карабанова, Е. Юдина, Т. Волосовец, и другие  2015г 

Образовательные области  

1.Социально-

коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Абрамова Л.В. 

«Развитие игровой деятельности»Губанова Н.Ф. 

«Игра дошкольника» Новоселова С.Л. 

«Руководство играми детей  в дошкольных 

учреждениях» Васильева М.А. 

«Как играть с ребенком» Михайленко Н.Я. 

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

Михайленко Н.Короткова Н 

«Сюжетно-ролевые игры» Краснощекова Н.В. 

«ОБЖ для дошкольников» Гарнышева Т.П. 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Саулина Т.Ф. 

«ОБЖ» Полынова В.К. 

2.Познавательное развитие «Формирование элементарных математических 

представлений» - Помораева И.А. Позина в.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

Соломенникова О.А. 

«Здравствуй, мир!» Кочемасова Е.Е. 

«Экологическое воспитание в детском саду» – 

Соломенникова О.А. 

«Познавательно- исследовательская деятельность» 

Веракса Н.Е. 

«Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением» -Дыбина О.В. 
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«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В. 

«Художественное творчество и конструирование» 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В. 

«Занятия по конструированию из строительного 

материала» Куцакова Л.В. 

3.Речевое развитие «Развитие речи»– Гербова В.В. 

«Занятия по развитию речи в детском саду»(во всех 

группах) Гербова В.В. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-

7лет» 

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е. 

«Развитие речи и окружающий мир» Епифанова О.В. 

Серия книг «Материал к занятию по развитию речи» 

Подрезова Т.И. 

«Приобщение детей к художественной литературе» 

Гербова В.В. 

Хрестоматия для чтения.(для всех возрастов) 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

«Музыкальное воспитание в детском саду» – Зацепина 

М.Б. 

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

Зацепина М.Б. 

«Праздники и развлечения в детском саду»Зацепина 

М.Б. 

«Ладушки» Каплунова И.М. Новоскольцева И 

«Музыкальное развитие детей» Радынова О.П. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» - 

Комарова Т.С. 

«Детское художественное творчество» КомароваТ.С. 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

5. Физическое развитие «Физкультурные занятия с детьми» Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура- дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

«Физкультурные занятия в детском саду» Желобкович 

Е.Ф. 

«Занимательная физкультура для дошкольников» 

Утробина К.К. 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду» 

Лескова Г.Г. 

«Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении» Щербак А.Г. 

«Учите бегать, лазать, прыгать, метать» Вавилова Е.Н. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников» Новикова И.М. 

«Физическое  развитие и психическое здоровье» 

Радионов А. 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Интеллектуальное развитие. 1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие 

дошкольников. Обучение на основе интеллектуального 

тренинга». Автор СафроноваЕ.Д. 
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2.Авторская технология «Технология интенсивного 

развития интеллектуальных способностей у детей 3-7 

лет» «Сказочные лабиринты игры».  Автор Воскобович 

В.В. 

3.Игры и упражнения Школы раннего  

интеллектуального и культурного развития «Открытие».  

Автор Береславский Л.Я. 

4.Авторская технология «Развитие интеллектуальных 

способностей у детей».Автор Зак А.З. 

Художественное творчество Программа по изобразительному искусству 

Т.А.Копцевой «Природа и художник». 

Обучение удмуртскому 

языку. 

«Жильыртись ошмес» (Журчащий родник) Р.А.  

Кузнецова. Программа и методические рекомендации по 

обучению детей дошкольного возраста удмуртскому 

языку в условиях русскоязычного детского сада методом 

частичного языкового погружения. 

«Раннее языковое образование в условиях 

поликультурной среды» 

(Теория и практика) Р.А.Кузнецова. 

Перечень литературных источников Старомартьяновского детского сада 

структурного подразделения МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1» 

Основная программа 

 

Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Образовательные области  

1.Социально-

коммуникативное развитие 

«Подвижные игры для дошкольников» Агапова И.А. 

«Игры для дома и детского сада»  Трясорукова  Т.П. 

«Развиваем мелкую моторику»Бортникова  Е. 

«Игры для развития речи» Дмитриева В. 

«Создание пространства позитивной социализации 

детей в условиях дошкольной образовательной 

организации» Педагогический родник №3. 

«Формирование культуры безопасности»Тимофеева 

Л.Л.  

«Занятия по правилам дорожного движения» Извекова 

Н.А.  

«Беседы о правилах пожарной безопасности» 

Шорыгина Т.А.  

2.Познавательное развитие «Формирование элементарных математических 

представлений» - Помораева И.А. Позина В.А. 

«Конструирование из строительного материала» 

Куцакова Л.В. 

«Ознакомление с природой в детском саду» – 

Соломенникова О.А.  

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» Соломенникова О.А. 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» -Помораева И.А. 

Позина В.А.  

«Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» Арапова-Пискарева 
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Н.А.  

«Природа вокруг нас» Фисенко М.А.  

«Занятия по конструированию из строительного 

материала» Куцакова Л.В.  

3.Речевое развитие «Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада»– Гербова В.В. 

«Занятия по развитию речи »(во всех группах) Гербова 

В.В. 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

«Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.  

«Правильно ли говорит ваш ребенок» Максаков А.И.  

 «Художественная литература» Федосеева П.Г.  

4.Художественно-

эстетическое развитие 

«Художественный труд в детском саду» – Лыкова 

И.А.  

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина 

М.Б.  

«Бумажная аппликация» Зайцева А.А.  

«Изобразительная деятельность в детском саду» - 

Комарова Т.С.  

«Детское художественное творчество» Комарова Т.С.  

«Художественное творчество» Павлова О.В.  

5. Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» Пензулаева 

Л.И. 

 «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаева 

Л.И.  

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Художественное творчество «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

Лыкова И.А.  

«Художественный труд в детском саду» – Лыкова 

И.А.  

Обучение удмуртскому 

языку 

«Жильыртись ошмес» (Журчащий родник) Р.А.  

Кузнецова. Программа и методические рекомендации 

по обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычного 

детского сада методом частичного языкового 

погружения. 

«Финно-угорские языки и культура в дошкольном 

образовании: практика» Педагогический родник — 

журнал №1,2 2013. 

Перечень литературных источников Пычановского детского сада структурного 

подразделения МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1» 

Основная 

программа 

Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до шко- 

лы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;     
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Образовательные области  

1.Социально-

коммуникативное развитие 

«Игра дошкольника» Новоселова С.Л. 

 «Организация сюжетной игры в детском саду» 

Михайленко Н.Короткова  

2.Познавательное развитие «Формирование элементарных математических 

представлений» - Помораева И.А. Позина в.А. 

«Здравствуй, мир!» Кочемасова Е.Е. 

«Экологическое воспитание в детском саду» – 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением» -Дыбина О.В. 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В. 

«Занятия по конструированию из строительного 

материала» Куцакова Л.В. 

3.Речевое развитие «Развитие речи»– Гербова В.В. 

«Занятия по развитию речи в детском саду»(во всех 

группах) Гербова В.В. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-

7лет» 

«Приобщение детей к художественной литературе» 

Гербова В.В. 

 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

«Музыкальное воспитание в детском саду» – Зацепина 

М.Б. 

«Праздники и развлечения в детском саду»Зацепина 

М.Б. 

«Музыкальное развитие детей» Радынова О.П. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» - 

Комарова Т.С. 

5. Физическое развитие «Физкультурные занятия с детьми» Пензулаева Л.И. 

«Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура- дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

«Занимательная физкультура для дошкольников» 

Утробина К.К. 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Обучение удмуртскому 

языку. 

«Жильыртись ошмес» (Журчащий родник) Р.А.  

Кузнецова. Программа и методические рекомендации 

по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому 

языку в условиях русскоязычного детского сада 

методом частичного языкового погружения. 

«Раннее языковое образование в условиях 

поликультурной среды» 

(Теория и практика) Р.А.Кузнецова. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

МБДОУ, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №1 с. Завьялово» предназначена для работы с детьми от 2-х лет до 7 лет, в 

том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 2-х лет до 7 лет. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива.  

 

4.2. Используемые примерные программы. 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом программы «От рождения до 

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

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение на 

основе интеллектуального тренинга». Автор Е.Д.Сафронова . 

2. Программа по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 

художник». 

3. Жильыртись ошмес (Журчащий родник) Р.А. Кузнецова. Программа и 

методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому 

языку в условиях русскоязычного детского сада методом частичного языкового 

погружения. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями:  

- анализ конкретных ситуаций,  

- педагогическая студия,  

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

- мастер-класс,  

- мозговой штурм,  

- совместные проекты,  

- беседы с родителями,  

- день открытых дверей для родителей,  

- консультация для родителей,  

- семейные клубы по интересам,  

- тематические встречи с родителями,  

- семейная гостиная,  

- общение с родителями по электронной почте и др.  

 

_______________________________ 
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