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1 Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 84» (далее – ДОУ),  спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, (утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г.), особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности в ДОУ.  

Основная образовательная программа ДОУ разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Конституция РФ от 12.12.1993г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Обязательная часть образовательной программы ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО) 

составлена с учетом  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.) и примерной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой    (М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.). Примерная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой     – для  1-ой младшей группы.  

В обязательной части ООП ДО содержание музыкального воспитания представлено программой 

развития музыкальности у детей дошкольного возраста «Гармония», авт. Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., физическое развитие – программой «Физическая культура – 

дошкольникам» под ред. Л.Д.Глазыриной. 

Вариативная часть включает в себя дополнительные образовательные программы: программу 

художественного воспитания  обучения и развития детей  2-7 лет «Цветные ладошки», авт. 

Лыкова И.А.; «Са-Фи-Дансе» под ред.  Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина; «Театр-творчество-дети» авт. 

Сорокина Н.Ф.; «Театр физического воспитания  и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  под ред. Ефименко Н.Н., содержание которых представляет собой 

знакомство с родным городом, социокультурными учреждениями, участие воспитанников в 

городских проектах, соревнованиях, взаимодействие с социтокультурными учреждениями.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства, и актуализирует построение программы на  

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, ориентирует на всестороннее развитие 

ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения Стандарта. 
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          Общие сведения о ДОУ. 

Название ДОУ 

 (по Уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 84» 

Сокращенное наименование 

ДОУ 

МБДОУ д/с № 84  

Год основания Основан в 1975 году. Сдан в эксплуатацию – 15 февраля 1975г. 

Юридический адрес  347924,  Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского  193 - 1 

Фактический адрес 347924,  Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского  193 - 1 

e-mail  sad84@tagobr.ru  

Телефон (факс)  ( 8634) 60-38-26  

 ( 8634) 60-32-01  

Адрес сайта в интернете mdou-84.ru 

Структурные подразделения Структурных подразделений нет 

Учредитель Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог» 

347923, Ростовская область 

г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 

Телефон (8634) 648-235 

Электронная почта:  goruo@tagobr.ru  

Адрес сайта: www.tagobr.ru 

Начальник Управления образования г.Таганрога – Морозова 

Ольга Львовна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №2 

Приемные дни: вторник с 15-00 до 18-00 

Заместитель начальника УО  -  

Белякова Ирина Анатольевна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: 648-365 

Заместитель начальника УО —  

Литвиненко Татьяна Олеговна  

Пер.Красногвардейский,1, кабинет №3 

Телефон: 648-191 

Общественная приемная (каб. 24): 

Вторник с 16-00 до 18-00 

Четверг с 11-00 до 13-00 

Ф.И.О заведующего Титоренко Надежда Валентиновна 

График работы : ежедневно с 8.00 до 17.00 

( суббота,  воскресенье - выходной) 

Телефон  60-38-26 

Часы приема граждан по личным вопросам: 

вторник с 14.00  до   18.00 

четверг  с 9.00    до   12.00 

Продолжительность работы  

ДОУ  

Ежедневно с  6.00  до  18.00  

Режим работы – 12 часов 

6 групп работают :      5 дней в неделю,  

с  двумя  выходными (суббота, воскресенье) и 

праздничными днями 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 61Л01  № 0003314 
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Регистрационный № 5700 от 3 сентября 2015г. 

Срок действия лицензии -  бессрочный. 

Приложение № 1 к лицензии Серия 61П01 № 0005858 

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

№ ЛО - 61-01-004425 от 25 июня 2015г. Серия МЗ РО Л 

Вид ДОУ Детский сад 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

Направленность 

образовательной программы  

Общеразвивающая 

Нормативный срок обучения 

в ДОУ 

5 лет   

Язык обучения Образование осуществляется на русском языке 

Платные образовательные 

услуги 

Не оказываются 

Численность 

воспитанников               

150  воспитанников 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации 

АА  129187 от   21  марта  2008г.  №  6059 

Приказ МО РО о государственной аккредитации ДОУ  

№  322 от   20.02.2008г 

Банковские реквизиты  ИНН  6154082766 

ОГРН 1026102575432 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр  

юридических лиц 

 № ЮЭ9965-18-779052 от 25.01.2018 г. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов -  Устав ДОУ  и  Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

           Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; обеспечение 

равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
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• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творчески 

• способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 
В Уставе ДОУ основными задачами являются:  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнительного образования; 

           - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 - формирование интеллектуального потенциала воспитанников, общей культуры личности 

на основе усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

 - адаптация воспитанников к жизни в обществе и подготовке к школьной жизни; 

 - предоставление воспитанникам качественного обучения и воспитания; 

 -реализация идеи интеллектуального, нравственного развития личности через систему 

дифференцированного образования; 
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           - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 -осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется 

решение  следующих задач:  

 

 — укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
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6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

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

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

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. 

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. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий 

в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

✓ целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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✓ психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

✓ развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

✓ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

✓ креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

✓ овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной программе 

дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.) 
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Дошкольный возраст 

1.5-3 года - Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. 

 

- заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют 

слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

 

-  Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

-  Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

- Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ «Я». Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы 

освоить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения 

словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах 

предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности 

в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается  
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операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

 

 

 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических 

процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется 

монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени. 

 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

 

 

 

         Планируемые результаты усвоения программы. 

 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    
 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  
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  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 

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

 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 

аттестацию педагогических кадров; 

 

оценку качества образования; 

 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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1.1.Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению 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.). 

 
 

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, 

стараться разрешать конфликты;  

 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  
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● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

● ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 
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2 Раздел 

Содержательный 

(содержание данного раздела соответствует содержанию примерной образовательной программы 

«Детство» и ФГОС ДО) 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- с детьми дошкольного возраста (1.5 – 7 лет):  

✓ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

✓  познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

✓ восприятие художественной литературы и фольклора,  

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

✓ конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

✓  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

✓ двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 
Соотношение частей образовательного процесса в течение дня.   

Возраст Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в 

процессе 

реализации 

детских видов 

деятельности. 

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов. 

Организация 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Совместная 

деятельность 

с семьёй. 
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3-4 лет. 40 мин.-55 мин. 

 

3 ч.45 мин. 4 ч.00 мин.- 4ч 

15 мин. 

33 мин. 3 ч.00 мин. 

4-5 лет. 1ч. 20 мин. 3 ч. 40 мин. 3 ч. 40 мин. 48 мин. 3 ч.00 мин. 

5-6 лет. 1 ч. 35 мин 3 ч. 30 мин. 3 ч.15 мин. 1 ч. 14 мин. 3 ч.00 мин. 

6-7 лет. 1 ч. 50 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч.15 мин. 1 ч. 42 мин. 3 ч.00 мин. 

 

Формы организации образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

процесс ДОУ 

Организация условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность с 

семьёй. 

(разнообразные формы 

работы с родителями) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Образовательная 

деятельность осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

(коррекционная, 

профилактическая 

работа, привитие 

этикета, культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

Образовательная деятельность 

осуществляемая в процессе 

реализации детских видов 

деятельности. 

(различные виды игр, 

художественная, театральная, 

экспериментальная 

деятельность) 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на реализацию задач 

образовательных областей:  

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно эстетическое. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

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

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

▪ охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

▪ всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

▪ повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

▪ формирование двигательных умений и навыков; 

▪ развитие физических качеств; 

▪ овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

▪ формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

▪ разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 
Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

✓ Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

✓ Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

✓ Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя;  

✓  
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✓ Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

✓ Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

✓ Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

✓ Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

✓ Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

✓ Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

✓ Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

✓ Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

✓ Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

✓ Развивать творчества в двигательной деятельности;  

✓ Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

✓ Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

✓ Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

✓ Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

✓ Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

✓ Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

✓ Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

✓ Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

✓ Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

✓  
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✓ Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

✓ Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

✓ Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

✓ Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту  

✓ Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

✓ Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультурные 

досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

• Двигательная активность в 

течение дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

▪ наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

▪ наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

▪ тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 
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▪ объяснения, пояснения, указания; 

▪  подача команд, распоряжений, сигналов; 

▪  вопросы к детям; 

▪  образный сюжетный рассказ, беседа; 

▪  словесная инструкция. 

3) Практические: 

▪ Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

▪ Проведение упражнений в игровой форме; 

▪ Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Организация двигательного режима 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая 

группа 

Организованная и 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

на прогулке 

6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10 и более часов в неделю 

Утренняя гимнастика 

 

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

Упражнения после 

дневного сна 

5 – 6 мин 6 -8 мин 8 – 10 мин 10 мин 

Подвижные игры 6 – 10 мин 10 -15 мин 15-20 мин 15 – 20 мин 

 Не менее 2 – 4 раз в день 

Спортивные игры Велосипед 

5 мин 

8 – 12 мин 8 – 15 мин 8 – 15 мин 

Целенаправленное обучение не менее 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

6 – 10 мин 10 -12 мин 10 -15 мин 10 – 15 мин 

 

Ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

в группе 

20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Спортивные развлечения 

(один – два раза в месяц) 

20 мин 30 мин 30 мин 40 – 50 мин 

Спортивные праздники         _ 40 мин 60 мин 60 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

Неделя здоровья 2 раза в год 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, 

сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных для 

 детского сада мероприятий. 
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       Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы 

 
Блоки физкультурно 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно- оздоровительной   

                                    Работы 

Создание условий для двигательной 

активности 
• гибкий режим; 

• оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортплощадки, мини-

спортуголков в группах); 

• режим пробуждения после дневного сна; 

• подготовка инстр. по ФК 

Система двигательной активности + 

система психологической помощи 
• прием детей на улице; 

• утренняя гимнастика, включая коррегирующие 

упражнения; 

• физкультурные занятия; 

• двигательная активность на прогулке; 

• физкультура на улице; 

• подвижные игры; 

• физкультминутки на занятиях; 

• гимнастика пробуждения; 

• физ. досуги, забавы, игры; 

• степ-аэробика, ритмическая гимнастика; 

• игры, игровые упражнения; 

• психогимнастика 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

 

 

 

 

Специально 

организованная 

деятельность 

• утренний прием на свежем воздухе; 

• утренняя гимнастика (разные формы); 

• облегченная форма одежды; 

• ходьба босиком до и после сна 

• солнечные ванны (в летнее время); 

• обширное умывание 

• полоскание рта; 

посещение бассейна; 

• фиточай; 

• обливание ног (лето) 

Организация рационального 

питания 
• организация второго завтрака (соки, фрукты); 

• введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

• замена продуктов для детей аллергиков; 

• питьевой режим 

• гигиена приема пищи 

• индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

• диагностика уровня физического развития; 

• диспансеризация детей детской поликлиникой; 

• диагностика физической подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 

• обследование психоэмоционального состояния 

детей психологом 
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Здоровьесберегающие технологии 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 ходьба босиком со второй младшей группы ежедневно 

3 облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

 

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

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. фитонцидотерапия (лук, чеснок) осенне-зимний период 

4. фитотерапия (полоскание горла отварами трав) ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

 

1. привитие культурно-гигиенических навыков 

 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность ,  дни здоровья 

 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 1.5-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 
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дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп 
перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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                                                           Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

ранний возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт. минутки 

 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык 

ходьбы в различных 

направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и 

направления, с переходом на 

бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия  

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 
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-учить прыжкам на двух ногах 

на одном месте, с 

продвижением вперёд; 

- учить безбоязненному 

вхождению в воду, погружению 

лица, головы в воду, 

открывание глаз в воде, 

доставание игрушек со дна, 

лежание на груди и на спине с 

одновременным выполнением 

движений руками и ногами, 

попытки скольжения, ныряния. 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

-развивать умение играть в 

игры, совершенствующие 

основные движения; 

-учить выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические 

танцевальные движения 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления 
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Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание,  

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

младший дошкольный возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, при 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 
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кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить кататься на 

трёхколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами 

направо и налево; 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы  

Целевые прогулки 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, 

находить своё место при 

перестроении;  

-учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
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-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные 

игры со сменой видов 

деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 
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игрушками. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном 

человеке, ознакомление со 

строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, беседа. Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

 - формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных процедур. 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, 

ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, 

соблюдая дистанцию при 

передвижении; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 
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- учить кататься на 

двухколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж  

Целевые прогулки 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными движениями 

рук и ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного 

пролёта гимнастической стенки 

на другой; 

- учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперёд; 

- учить прыжкам через 

короткую скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное 

положение при метании; 

- учить отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 
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опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании). 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном 

человеке, ознакомление со 

строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 

назначенных процедур, 

беседы с детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после 

еды и горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с 

детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном 

человеке, ознакомление со 

строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 
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окружающих Праздники здоровья 

старший дошкольный возраст  

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

гибкость; 

- кататься на двухколёсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп; 

- учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 
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разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести его при 

ходьбе. 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления 
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художественной 

литературы. 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Беседы о личной гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, беседы, 

рассказ воспитателя, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на 

здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 
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здоровье, осознанной 

необходимости лечения при 

заболевании 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

воспитателя. дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

- закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 
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заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

кругу. 

 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных процедур. 
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Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений 

о целостности человеческого 

организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры. 

задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
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- формирование представления 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на 

здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений 

о составляющих здорового 

образа жизни, воспитание 

положительного отношение к 

нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

 

     Базовой программой для раздела  является программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной, 

направленной на улучшение и развитие функционального физического состояния ребенка во все периоды дошкольного 

детства. 

Спектр задач физического развития и валеологического воспитания в МБДОУ  решается за счет рационально-организованного 

двигательного режима, разработанного с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий и предусматривает оптимальное 

сочетание различных форм двигательной активности.     
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

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

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Задачи образовательной деятельности 3-й год жизни: 

✓ Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

✓ Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю. 

✓ Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 42 из 226



обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки,наблюдать за домашними животными и пр.). 

✓ Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  

✓ Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

✓ Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

✓ Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

✓ Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

✓ Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

✓ Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

✓ Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

✓ Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

✓ Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

✓ Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

✓ Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

✓ Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

✓ Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

✓ Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении  

✓ Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

✓ Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе. 

✓ Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 
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Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни:  

✓ Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

✓ Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

✓ Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

✓ Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

✓ Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

✓ Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

• Экспериментирование. 

• Проблемная ситуация 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная 

деятельность. 

• Дежурство  

• Экскурсия  

• Коллективное 

обобщающее занятие 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Рассматривание  

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра. 
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Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 

        + + + 

С природными 

объектами 

      + + + + 

Общения с людьми +  + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 

  + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические 

предметные 

+ + + + + +   

Сюжетно - 

дидактические 

  + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

      + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-

карнавальные 

    + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

      Игра — самая любимая и естественная деятельность  дошкольников. Игра сопровождает  

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 
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сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — 

дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

▪ об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно. 

▪  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

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

играющих. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

• Характерная черта – самостоятельность детей. 

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

• Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

• Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в 

их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

• Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 
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Для обеспечения освоения данного раздела в ДОУ используются пособия: 

-  Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду; 

-  Куцаковой Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»; 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает развивающую предметно - 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым.  

• Обогащают предметно - пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

•Распределяют роли.  

•Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

• Обговаривают тему игры, основные события.  

• Осуществляют ролевое взаимодействие.  

• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее 

с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  
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вопросы, которые требуют доработки.  

 

 

Содержание раздела «Безопасность» направлено формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования экологического сознания 

(безопасности окружающего мира).  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  
Из основных аспектов безопасности выделены следующие задачи: 

• Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

• Системность: работа проводится целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

• Сезонность: учитываются сезонные изменения для максимального приближения 

ребенка к естественным природным условиям; 

• Учет условий сельской местности: компенсируется неосведомленность детей в 

правилах поведения в непривычных для них условиях; 

• Преемственность взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. 

 Для реализации содержания данного раздела используется программа Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 
Основные направления работы по ОБЖ 

▪ Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

▪ Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

▪ Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

▪ Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

▪ Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
 жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

▪  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества важны  для безопасного поведения. 
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Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

▪ О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

▪ Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

▪ Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

▪ Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

▪ Если «чужой» приходит в дом. 

▪ Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

▪ В природе все взаимосвязано. 

▪ Загрязнение окружающей среды. 

▪ Ухудшение экологической ситуации. 

▪ Бережное отношение к живой природе. 

▪ Ядовитые растения. 

▪ Контакты с животными. 

▪ Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

▪ Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

▪ Открытое окно, балкон как источник опасности. 

▪ Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

▪ Устройство проезжей части. 

▪ Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

▪ Правила езды на велосипеде. 

▪ О работе ГИБДД. 

▪ Милиционер- регулировщик. 

▪ Правила поведения в транспорте. 

▪ Если ребенок потерялся на улице. 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование  

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Рассматривание  

• Игра 

• Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 

Основные методы работы с детьми 

Знакомство с правилами и способами безопасного поведения в доме, природе, на улице, 
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раскрытие связи между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 

последствиями  

Игровые и практические проблемные ситуации 

Инициирование проявления умений и навыков безопасного поведения 

Практическое решение ситуационных задач типа «Что делать? Как поступить, если:  

Создание «Энциклопедии безопасных ситуаций», книги полезных советов 

Придумывание плаката для малышей «Безопасность на дорогах» 

Изучение дорожных знаков, придумывание и рисование новых дорожных знаков 

Напоминание важности соблюдения правил безопасного поведения в самостоятельных 

сюжетно-ролевых играх, в играх-драматизациях 

Организация применения детьми умений и навыков безопасного поведения в условиях игр-

путешествий, викторин, вечеров досуга, совместных мероприятий с родителями 

Знакомство с литературными произведениями соответствующей тематики, участие в 

обсуждении, высказывании своего мнения 

Советы по безопасному поведению в тех или иных жизненных обстоятельствах 

 
 

Содержание раздела «Труд» направлено на формирование положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 

1)     Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

 

 

Ребенок познает мир предметов, их свойств, назначения, разновидностей материалов, из 

которых они изготовлены, способов использования в собственной практической 

деятельности. 

   Дети получают первоначальные представления сначала о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, затем о различных видах производительного и 

обслуживающего труда, различных профессиях, современных орудиях труда и машинах.  

    Детьми осознается направленность труда на заботу о детях, близких людях, 
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 взаимосвязь труда людей разных профессий, ценность любого труда людей. Формируется 

представление о структуре трудового процесса и его компонентов на примере конкретных 

процессов труда, взаимосвязи между качеством результата труда, физическими усилиями 

человека и используемыми им инструментами, техникой. 

     Ребенок учится видеть необходимость повседневного труда, самостоятельно выполнять 

трудовые процессы целостно – от поставленной цели до получения результата и уборки 

рабочего места, осуществляя самоконтроль. 

 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию) 

 

Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность) 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

 

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное взрослому, 

другу – ровеснику, 

младшему 

ребенку) 

 

Труд в природе 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

Поручения: 

• Простые и сложные; 

• Эпизодические и 

длительные; 

• Коллективные и 

индивидуальные 

 

Коллективный труд (не 

более 

35-40 мин) 

 

Дежурство (не более 20 

мин): 

• Формирование 

общественно- 

значимого мотива; 

• Нравственный, 

этический аспект 
 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок  

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
 Задачи данного раздела решаются в ДОУ через реализацию программы «Детство»  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.  Используются пособия И.А. Лыковой 

«Художественный труд в детском саду». 
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Патриотическое воспитание 
ЦЕЛЬ: 

 

воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 

родному городу,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за жителей родного города; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

▪ проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

▪ уважение к достоинству других; 

▪ стремление к познанию окружающей действительности; 

▪ решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

▪ бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 

▪ «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 

▪ «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 

▪ «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим малую Родину 

честным трудом.  

 

▪ «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 
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должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 

▪ «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 

▪ «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам 

 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта, весьма 

кропотливая работа, должна вестись систематически и  планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности в следующем: 

▪ участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

▪ обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

▪ участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

▪ развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;  

▪ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в ДОУ, возложение цветов к 

мемориалам воинов.  

▪ участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

▪ обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

▪ участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с малой 

Родиной. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с малой Родиной. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной город. Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного 

города. Исторические памятники 

родного города. Древние и 

современные постройки. Храмы.  

Символика Таганрога. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Исторические 

особенности городской  местности. 

Каменное зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и функциональные 

особенности «старого города». Города, 

районы, реки Ростовской области, их 

современное и древнее название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

нашего города. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Ростовской области. Красная книга. Охрана 

природы Ростовской области. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Ростовской области. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Донском краю, 

традиционные праздничные блюда 

казачей кухни. 
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праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Донского края. 

Чаепитие на Руси. 

5 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности казачего костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народные игры Русские народные игры. Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные игры казаков. 

7 Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки». Писатели, поэты,  художники, артисты, учёные. Таганрожцы - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, 

выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу, тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских 

отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по 

вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и 

моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 

орудийными способами 

действий в быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с назначением 

предметов быта, мебели, 

одежды, транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные 

предметно-опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную 

игру-экспериментирование с 

различными подходящими для 

этого предметами и природным 

материалом; 

- способствовать возникновению 

и развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к подвижным 

и досуговым играм. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

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

моральным) 

- поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

Игры и действия с 

предметами, с 

Беседа, консультация. 
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взрослого, общении по поводу 

предметов, игрушек и действий 

с ними; 

- развивать интерес, доверие, 

симпатию к близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать способность видеть 

различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев), их 

изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о 

том, что хорошо, что плохо: что 

можно делать (пожалеть другого 

человека, если ему плохо, 

больно, утешить обиженного и 

др.), а чего делать нельзя 

(драться, отбирать игрушки, 

говорить плохие слова и т.д.); 

- формировать элементарные 

способы общения: 

доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие другого 

человека, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить;  

- развивать стремление слушать 

и слышать взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать вопрос, 

игры-занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение художественной 

литературы. 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

дидактическими игрушками, 

с настольным плоскостным 

театром, рассматривание 

картинок с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и книжных 

иллюстраций. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 
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выполнить просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 

- развивать желание заниматься 

каким-либо делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и 

вместе с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в 

себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»), развивать 

уверенность в 

самостоятельности («Я сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- формировать представление о 

человеке:  его внешних 

физических признаках (голова, 

глаза, уши); о его физических и 

психических состояниях: 

проголодался, устал, плачет, 

смеется, радуется; 

- формировать представления о 

деятельности близких ребенку 

людей:  ест, пьет, спит, моет 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, обучающие 

и досуговые игры, народные игры, 

чтение художественной 

литературы, праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 
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посуду, одевается, подметает 

пол, использует пылесос, рисует, 

шьет, читает, смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать представления о 

семье, вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о различии 

людей по половому признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка  

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

  

- наблюдение в помещении и на 

участке за трудом взрослых. 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

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

- расширять круг наблюдений за 

трудом взрослых; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  
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игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность  

- профилактика детского 

травматизма путем 

формирования навыков 

поведения в быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения и 

общения с окружающими  

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- обучающие игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Вторая младшая группа 
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- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению 

содержания самодеятельных игр 

детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать умение 

взаимодействовать с партнерами 

по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

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

моральным) 

- воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо выраженным 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую общую 

самооценку личности ребенка 

(«Я – хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
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- формировать представление о 

семье, вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о различии 

людей по половому признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание 

принимать посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд  детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 
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деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в помещении и на 

участке за трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 
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технологий 

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

 - знакомить  детей с понятными 

их профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков 

поведения в новых, необычных 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- во всех 

режимных 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- массовые 

мероприятия, Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 67 из 226



жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях 

с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровье человека, о навыках 

личной гигиены 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Средняя группа 
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- развитие и обогащение 

сюжетов игр, подводить к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их.  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  несложными 

дидактическими и настольно-

печатными играми, сюжетно-

ролевые игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  

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

моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные эмоции 

и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг 

с другом; 

- воспитывать этически ценные 

способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение 

к себе.  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 
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сообществу 

          

- дать первоначальное 

представление о родственных 

отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное представление 

о государственных праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у 

детей  положительное 

отношение к труду, желание 

трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 
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оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

информационных 

компьютерных технологий 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость 

их труда; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 
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информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- знакомить  детей с понятными 

им профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 
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- формирование навыков 

поведения в новых, необычных 

жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений, 

развитие представлений об 

опасных жидкостях, 

газообразных веществах, огне, 

об опасности приема лекарств 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях 

с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной 

гигиены, о пользе закаливающих 

процедур и правильного питания 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских страхов, 

формирование 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 
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доброжелательных отношений 

со сверстниками 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 

дальнейшее развитие у детей 

разносторонних представлений 

о действительности и умения 

использовать эти представления 

для создания новых 

инициативных сюжетов игр; 

- предоставлять детям 

возможность самостоятельно 

определять содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских самодеятельных 

игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно 

ценные сюжетные линии; 

- способствовать возникновению 

в игре дружеских партнерских 

взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам; 

- помогать детям 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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самостоятельно договариваться 

друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в 

этически приемлемой форме 

разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность 

к творчеству в игре; 

произвольность поведения, 

поощрять инициативность 

игровых замыслов; 

- создавать развивающую 

предметно-игровую среду для 

самодеятельных, обучающих и 

досуговых игр. 

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

моральным) 

- развивать социальные эмоции 

и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений как нравственной 

основы социального поведения 

и формирования у детей чувства 

патриотизма – любви к родному 

краю, родной стране, 

привязанности, преданности и 

ответственности по отношению 

к людям, населяющим её; 

- способствовать усвоению 

детьми нравственных 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

  сюжетные, подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

группы, рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 
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ценностей; 

- воспитывать интерес к труду 

взрослых и стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные 

способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и воспитывать у 

ребенка уважение к себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- дать понятие о важности для 

общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать представление о 

том, что Россия большая 

многонациональная страна, 

познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна; 

- расширять представление о 

родной стране. Продолжать 

формировать интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о Российской 

армии 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 
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дело до конца; 

- формировать ответственность 

за выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приёмам работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и на что 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

 Консультации, 
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тратятся заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

  

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых, показать им 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

 Консультации, 

семинары,  
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результаты их труда и 

рассказать об общественной 

значимости; 

- знакомить детей с трудом 

творческих профессий и 

результатами  их труда 

-систематизировать знания о 

труде людей в разное время года 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- формирование представлений о 

поведении при возможных 

встречах и случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  
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- обучение детей бережному 

отношению к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях 

с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о необходимости 

заботы о своем здоровье и 

здоровье окружающих, о 

навыках личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских 

работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 
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правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении 

правил и норм поведения в игре; 

- развивать способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая свой собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

- побуждать самостоятельно 

создавать недостающие для 

игры предметы, детали; 

- продолжать учить играть в 

различные дидактические игры, 

формировать умение 

организовывать игру, выполнять 

роль ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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моральным) 

- формировать  представление о 

человеке как о целостном 

разумном существе;  

- умение осознавать себя в 

социуме; 

- навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с детьми и 

взрослыми; 

- формировать потребности 

осознанного выполнения правил 

поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе и 

другим. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

  

- расширять представление о 

родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о флаге, 

гербе, Гимне; 

- расширять представление о 

Москве – столице России; 

продолжать расширять знания о 

государственных праздниках; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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- воспитывать уважение к людям 

разных национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о российской 

армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве 

стран. 

  

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

- приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми; 

- воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 
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сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается , и на что 

тратятся заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

- воспитывать уважение к людям 

труда 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 
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трудовая мастерская деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-расширять представления детей 

о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту 

их работы; 

- продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
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использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- совершенствование 

представлений о поведении при 

возможных встречах и 

случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

- совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
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оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о необходимости 

заботы о своем здоровье и 

здоровье окружающих, о 

навыках личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД  
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Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

6) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по практическому овладению нормами речи детей 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

3.1.Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

3.2.Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

3.3. Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

4.1.Диалогическая (разговорная) речь. 

4.2.Монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Средства развития коммуникации 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Занятия по другим разделам программы 
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Задачи данной образовательной области решаются в ДОУ через: 

реализацию программы «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.)  
О.С.Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»; 

 Л.Д.Шумаевой «Как хорошо уметь читать»; 

 Раздел дополнен пособиями: О.С.Ушакова, Е.М. Струнина «Методика развития 

речи детей дошкольного возраста»; 

 О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников»; 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные  

 

Словесные Практические 

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдения в 

природе, экскурсии); 

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

• Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

• Заучивание наизусть; 

• Пересказ; 

• Обобщающая беседа; 

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

• Дидактические игры; 

• Игры –драматизации; 

• Инсценировки; 

• Дидактические 

упражнения; 

• Пластические этюды; 

• Хороводные игры 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с  видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

 

 Задачи данного раздела решаются в ДОУ через: реализацию программы 
«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.) 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной детской 

деятельности 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками 

и взрослыми. 

-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) 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка 

ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания речи 

и активизация словаря на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

-дидактические игры 

-

продуктивная  деятельнос

ть 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 
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Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в употреблении 

нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-

продуктивная  деятельнос

ть 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 
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-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрение попыток детей 

по собственной 

инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказать об 

изображённом на картине, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

-показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также учить 

слушать художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

Занятия с использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию рисунков 

в книгах, побуждать 

называть знакомые 

предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Обращать 

внимание детей на ребенка, 

рассматривающего книжку 

по собственной 

инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного 

театра.  

Дидактические игры. 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми 

доступными средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-Беседа с опорой 

на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-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). 

- Игра-забава 

-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 

-Игры в парах и совместные 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами 

и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  
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- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

игры 

(коллективный монолог) 

-Беседы.  

-

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на картинке, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков.  

Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко и 

выразительно рассказывать 

им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  

пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 96 из 226



Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы наглядно 

представленной ситуации. 

-создавать условия 

игрового взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие 

любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

-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 (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-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  

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами 

и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при сравнении 

пользоваться словами с 

противоположным 

значением (антонимами), 

использовать слова без 

опоры на наглядно 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

- Досуги 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 
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представленную ситуацию 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в произношении 

и услышать в словах тот 

или иной заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение 

четко произносить гласные 

и простые согласные 

звуки; подводить к 

усвоению правильного 

произношения свистящих, 

шипящих и сонорных 

звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать слова и их 

формы, использовать 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между 

предметами и явлениями 

через усложнение 

структуры предложений. 

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, 

картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение ошибок в 

описании игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 - Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, песенок на тему 

сказки 

- Игра-инсценировка 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ НОД по 

обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

Художественная литература 
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детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

используя  разные приемы 

и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать содержание  

произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения к 

произведению. 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  

пальчикового театра, би-ба-

бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

Расширение представлений 

детей о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

-Игры парами. 

-

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 
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разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

Совершенствовать 

представление о 

смысловой стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со словом 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить дифференцировать 

на слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопеда 
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акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 
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-учить передавать словесно 

содержание сказки, 

картинки, впечатлений из 

личного опыта в форме 

короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, 

описания. 

-Игры-занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных видов 

детской деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного выделения 

звука в нем. 

Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми изображениями 

этих звуков (использование 

фишек красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 
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после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», 

р»  

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

приемов и специально 

организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев  произведения.  

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  

пальчикового театра, би-ба-

бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и 

о девочках. 
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Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес 

детей к личности и 

деятельности сверстников, 

содействовать 

налаживанию их 

диалогического общения в 

совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со 

словами, в вопросах об их 

звучании и значении, 

догадках, толковании 

смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, 

знакомить детей с 

терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

- Объяснение, 
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природоведческого, 

обществоведческого 

словаря 

-поощрение проявлений 

интереса к смыслу слов 

-совершенствование 

умения использовать 

разные части речи в 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование со словом 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-

совершенствование  умени

я различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения 

внятно и отчётливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с 

определённым звуком, 

нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в 

слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

-.Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Дидактические игры 
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предложении 

-совершенствование 

умения образовывать (по 

образцу) однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени 

-помощь детям в 

правильном построении 

сложноподчинённых 

предложений, 

использование языковых 

средств для соединения их 

частей 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и упражнения 

- Театрализованная 

деятельность 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения 

вести диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником. 

Воспитание культуры 

речевого общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 
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умения составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развитие умения 

составлять рассказы из 

личного опыта 

-совершенствование 

умения сочинять короткие 

сказки на заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений на 

слова с указанием их 

последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из слогов 

-формирование умения 

делить двусложные и 

трёхсложные слова с 

открытыми словами на 

части 

-формирование выделять 

последовательность звуков 

в простых словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать Занятия (чтение, Чтение художественной Работа в книжном уголке  Консультации, Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
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интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с 

другими главами 

понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать 

рисунки и оформление 

книг. Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, 

жестом, мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию литературной 

фразы). Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание и обсуждение книг 

Участие в разборе и систематизации 

книг и картинок 

Использование художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  разных видов 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи руками» 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков детей 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и 

о девочках. 
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стихотворением. представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

 

 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

интересах: 

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

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

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

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка.  

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, музей и др.) с целью 

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

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

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

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

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

и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

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

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

материалам. 

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

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

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
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10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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Образовательная область  «Познавательное развитие»  

 

                                                                                                              Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

          Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

        Механизм развития познавательных способностей детей реализуется в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса, компоненты которой выстроены в 

логике ФГОС ДО:  

непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога и детей, режимные моменты, самостоятельная 

детская деятельность. 

        В рамках познавательного развития педагогами используются различные методы: 

• Логические, способствующие формированию универсальных умственных 

действий; 

• По уровню проявления познавательной активности (репродуктивные, 

продуктивные, эвристические); 

• Проблемные; 

• Наглядные, вербальные, практические; 

• Стимулирования, организации и контроля; 

 

 

Задачи данной образовательной области решаются в ДОУ через реализацию программы 
«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.) (Разделы «Развитие математических представлений», 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе, 

Развитие сенсорной культуры); 

 З.А.Михайловой «От 3 до 7»; 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»; 

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

Используются учебно-методические пособия: 

 З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина «Математика – это интересно»; 

 З.А.Михайлова «Первые шаги в математику» Проблемно – игровые ситуации 

детей 4-5 лет; 

 З.А.Михайлова «Первые шаги в математику» Проблемно – игровые ситуации 

детей 5-6 лет. 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 

Обеспечение использования собственных, в том 
числе «ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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Развитие элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

o Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

o В природе всё взаимосвязано 

o В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

 ▪ рассказ 
▪ беседа 
▪ чтение  

     

 

      

▪ кратковременные 

▪ длительные 

▪ определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

▪ восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

 1. дидактические игры: 

▪ предметные, 

▪ настольно-печатные, 

▪ словесные 

▪ игровые упражнения и 

игры-занятия 

2. подвижные игры 

3. творческие игры (в т.ч. 

строительные 

 1.индивидуальные 

поручения 

2.коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного края 

 
Истоки отношения к  

природе 

 

 Малая Родина 

 
Семья 

Ребенок 

 

 

 

Педагог 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

▪ Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

▪ Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

▪ Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

▪ Познавательные эвристические беседы. 

▪ Чтение художественной литературы. 

▪ Изобразительная и конструктивная деятельность. 

▪ Экспериментирование и опыты. 

▪ Музыка. 

▪ Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

▪ Наблюдения. 

▪ Трудовая деятельность. 

▪ Праздники и развлечения. 

▪ Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 

    

▪ Элементарный  анализ  

▪ Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

▪ Группировка и 

классификация 

▪ Моделирование и 

конструирование 

▪ Ответы на вопросы детей 

▪ Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 

➢  ▪ Воображаемая  ситуация 

▪ Придумывание сказок 

▪ Игры-драматизации 

▪ Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

▪ Юмор и шутка 

▪ Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 

➢  ▪ Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

▪ Перспективное 

планирование 

▪ Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

▪ Беседа 

 

➢  ▪ Повторение 

▪ Наблюдение  

▪ Экспериментирование 

▪ Создание проблемных 

ситуаций 

▪ Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать 

детей включать движения рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 
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Развивать элементарные 

представления о величине, 

форме, цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию 

и узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-

действенное мышление, 

формируя способы решения 

практических задач, с 

помощью различных орудий 

(кубики, игрушки, предметы 

быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и 

поддерживать поиск новых 

способов решения 

практических задач 

Развивать символическую 

функцию мышления в 

сюжетно-отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и приобщать 

к созданию простых 

конструкций. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - отобразительная игра 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с игрушками, 

песком, водой 

Действия с предметами 

 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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Знакомить со свойствами и 

возможностями материал 

Способствовать развитию у 

детей представления о цвете, 

форме и величине. 

Развивать пространственную 

ориентировку (протяженность 

предметов, расположение 

предметов на столе) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать количество 

предметов (много – один) 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначения в 

речи. 

Учить различать предметы по 

форме и называть их. 

Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений 

группы, участка детского сада) 

Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование художественного 

слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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-Продолжать знакомства детей 

с названием предметов 

ближайшего окружения, 

игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель. 

-Формирование представлений 

о простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

-Формирование называть цвет, 

величину предметов, материал 

из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать 

их по способу использования 

(из чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, посуда 

и т.п.) 

Игры – экспериментирования   

Наблюдения за окружающей 

действительностью на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными 

явлениями природы. 

-Формирование умения 

указывать в натуре, на 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 
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картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц 

(3-4 вида) и их детёнышей и 

называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для данной 

местности) и называть их. 

-Формирование умения 

различать по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и фрукты (2-

3 вида) 

-Привлечение внимания детей 

к красоте природы в разное 

время года. 

-Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений, и т.п.) 

Игры – экспериментирования   

Наблюдения за окружающей 

действительностью на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение на прогулке 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа  

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание 

условий ознакомление детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

НОД 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 
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предметов (твёрдый, 

холодный, мягкий, пушистый 

и т.п.); развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных инструментов, 

родной речи. 

-Закрепление умения выделять 

цвет, форму, величину как 

особое свойство предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

-Совершенствование навыков 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение чувствительного 

опыта детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно включая 

все органы чувств). Развитие 

образных представлений 

(используя при характеристике 

полифункционального игрового 

оборудования 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Наблюдение  

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Упражнения 
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предметов эпитеты и 

сравнения). 

-Показ разных предметов, 

способов обследования 

активно включая движение 

рук по предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, 

проводя то одной, то другой 

рукой (пальчиком) по контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичик, 

пластина), треугольник 

(призма); фактуры; 

-пространственных 

характеристик объектов – 

протяженность: высота, длина, 

ширина детали, части объекта 

и конструкции в целом; 

месторасположение: сверху, 

снизу, над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую деятельность – 

умение вести целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение целого, 

его частей, затем – деталей и 

 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная деятельность 

 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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их 

 пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа 

бумаги в разных направлениях 

с целью получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с определенными 

условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность и 

экспериментирование 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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соответствия, развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, 

различать «один», «много», 

«мало» 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и называть 

форму предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

положение предметов 

относительно себя, различать 

и называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Объяснение  

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об устройстве 

человеческой жилья, 

предметах домашнего 

обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью 

Формировать умение 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами русского 

быта, пословицами, потешками, 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 
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устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с 

их назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей 

действительностью. 

окружающей 

действительностью 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех ее проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 
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Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

  

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию детей в 

разных видах деятельности. 

Обогащать опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов 

чувств (осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать 

полученные впечатления в 

речи. Приветствовать попытки 

детей самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и новые 

способы, сравнивать, 

НОД 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 
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группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны 

как обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); подбирать 

предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, 

материал) 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, 

длина, ширина детали, части 

объекта и конструкции в 

целом; 

- месторасположение (сверху, 

снизу, над, под и т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных объектах 

(мосты, дома, гаражи), 

развивать элементарную 

поисковую деятельность. 

Учить осуществлять анализ 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 
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объектов: выделять целое, 

затем его части, детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа 

бумаги в разных направлениях 

с целью получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с условиями, в 

которых они используются; 

пользоваться словами: «шире-

уже», «выше-ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение вести 

целостно-расчленный анализ 

объектов: выделение целое и 

его части, место их 

расположения: сверху, снизу, 

над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 
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Учить с помощью счета 

определять количество 

предметов в пределах 5 – 10, 

развивать представление о 

сохранении количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, 

вниз, направо, налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать 

равенство путем прибавления 

и убавления на единицу. 

Развивать пространственные 

ориентировки: слева, справа, 

вверху, внизу, сзади, между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) Развивать 

умение упорядочивать 

предметы по величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и называть 

форму предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  
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различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об устройстве 

человеческой жилья, 

предметах домашнего 

обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с 

их назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

НОД 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование технических средств 

обучения 

Использование информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 
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Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех ее проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; 

формировать элементарные 

обобщенные понятия (овощи, 

фрукты, домашние животные 

и их детеныши) 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

НОД 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать 

предметы, выделять их 

разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, 

величину, расположение в 

пространстве, высоту звуков) 

и сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение 

подбирать пары и группы 

предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая 

их из других предметов. 

Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, 

белый, серый – 

ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их 

называть. Показать 

особенности расположения 

цветов в спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами, учить использовать 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

 

Проблемные ситуации 

НОД 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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в качестве эталонов объемные 

и плоскостные формы, 

выделять самую крупную 

часть, а затем более мелкие, 

соотносить их по величине, 

месту расположения по 

отношению к самой крупной. 

При обследовании включать 

движения рук по предмету. 

Совершенствовать глазомер.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их 

части по величине, форме, 

цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

НОД 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 
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предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять 

какое положение они займут 

после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами конструирования 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать 

предметы из большего 

количества меньшее по 

образцу и названному числу. 

Учить детей определять 

равное количество  в группах 

разных предметов 

(предпосылки возникновения 

образа числа). Учить детей 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 
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систематизировать предметы 

по выделенному признаку. 

Показывать детям 

количественный состав числа 

из отдельных единиц. 

Познакомить детей с цифрами 

(0 - 10) , при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать числительное в 

роде, числе и падеже с 

существительными. Развивать 

у детей умение 

ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, учить 

различать количественный и 

порядковый счет. Закрепить 

умение детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим ей 

количеством предметов. 

Упражнять детей в прямом и 

обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать 

равенство групп предметов 

двумя способами. Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги. Формировать понятие 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 
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о том, что предмет можно 

разделить на несколько 

равных частей. Упражнять в 

названии последовательности 

дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и 

ремесленного производства, 

предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего вмешательства в 

естественную природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское отношение 

к природе. 

Показывать детям правильные 

способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

НОД 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 
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средствами и инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. Прививать 

желание жить скромно, 

бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. Знакомить с 

разными способами добычи и 

применения энергии в самых 

общих чертах.  

  Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими,  

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, 

живших в другом времени или 

другой географической 

области; выделять общее и 

частное в поведении людей и 

явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 
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хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного города 

и  государства, развивать 

осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к 

природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей 

НОД 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 
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элементарное представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, 

обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары 
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координацию руки и глаза, 

мелкую моторику. Развивать 

умение созерцать предметы, 

явления. Учить выделять в 

процессе восприятия 

несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по 

форме, величине, строении, 

цвета; выделять характерные 

детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. Развивать 

умение, классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению) и 

по характерным деталям. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах, цветах 

спектра. Обогащать 

представления о цветах и их 

оттенках. Учить называть 

цвета по предметному 

признаку, закреплять знания 

эталонов (цвет, форма, 

величина и т. д.) 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

НОД 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

НОД 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

Беседа 

Консультации  

Семинары 
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описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять 

какое положение они займут 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 
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выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о 

числах (до 20 и более). 

Обучать счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению отношение 

предыдущего и последующего 

в числовом ряду. Учить детей 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Учить детей 

делить предметы на равные и 

не равные части, понимать 

соотношение части и целого. 

Обучать измерению предметов 

с помощью условных и 

общепринятых мер, 

измерению сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей счету, со 

сменой основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих предметов, 

определение их положения в 

пространстве и положение 

своего тела в нем. Развивать у 

детей ориентацию во времени 

(определение дней недели, 

месяцев года, времени по 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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часам с точностью до 

получаса). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы живем. 

Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и 

ремесленного производства, 

предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего вмешательства в 

естественную природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское отношение 

к природе Показывать детям 

правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. 

НОД 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального 

природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. 

Знакомить с разными 

способами добычи и 

применения энергии в самых 

общих чертах. 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 
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предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, 

живших в другом времени или 

другой географической 

области; выделять общее и 

частное в поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 
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Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного города 

и  государства, развивать 

осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к 

природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное представление о 

НОД 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
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взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

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

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

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

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

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

ребёнка.  

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

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

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

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

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

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

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Таганроге», «Как мы отдыхаем» и др. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

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

творческой работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы»  

13. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

15. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

▪ Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

▪ Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

▪ Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

▪ Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

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

▪ Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

▪ Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

▪ Формировать интерес к окружающим предметам. 

▪ Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

▪ Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

▪ Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

▪ Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

▪ Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

▪ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

▪ Дать элементарные представления об архитектуре. 

▪ Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
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▪ Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

▪ Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

▪ Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, настроение. 

▪ Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

▪ Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

▪ Развивать воображение, творческие способности. 

▪ Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

▪ Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

▪ Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

▪ Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

▪ Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

▪ Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

▪ Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

▪ Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

▪ Формировать знания о Родине, Москве 

▪ Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

▪ Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

▪ Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

▪ Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

▪ Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

▪ Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

▪ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
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▪ Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

▪ Развивать представления детей об архитектуре 

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

▪ Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

▪ Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

▪ Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

▪ Развивать эстетические чувства 

▪ Учить создавать художественный образ 

▪ Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

▪ Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

▪ Развивать художественное творчество детей 

▪ Учить передавать животных, человека в движении 

▪ Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

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

2) Культурное   обогащение содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 
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1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта,  к самостоя-

тельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма 

тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов 
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в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь 

в одном лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из деталей конструкторов. 

5) Из крупно- габаритных модулей. 

6) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

▪ Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

▪ Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

▪ Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

▪ ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

▪ развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

▪ развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

▪ развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

▪ формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

▪ развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

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

исправление своих ошибок; 

▪ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

▪ развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

▪ обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

▪ обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

▪ развитие художественно-творческих способностей. 
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Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

▪ совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

▪ становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

▪ развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

▪ знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

▪ развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

➢ развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

➢ способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

➢ развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

• Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дид. игра 

• Шумовой оркестр 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

• Импровизация. 

•  Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка, распевка 

• Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из 

песка 

• Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

• Создание коллекций. 

• Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

• Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

• Концерт-

импровизация на 

прогулке. 

• Украшение личных 

предметов  

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

• Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

13. Создание семейных клубов по интересам. 

14. Организация совместных посиделок. 

15. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

При реализации образовательной программы  педагоги:  

• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создают развивающую предметно-пространственную среду;  

• сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей.  

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. 

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план 

представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет —не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовитель 

ная группа 

1. Двигательная 

деятельность 
3 занятия физической 

культурой 
3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 
2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 
---- 1 образовательная ситуация в 2 

недели 
3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован 

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация 
2 образовательные 

ситуации 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 
3 образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 
2 музыкальных занятия 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 
13 

образовательных 

ситуаций и 

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 
Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00

1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae
 Страница 169 из 226



 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

                            Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-            эстетическое   
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развитие детей 

Музыкально-

театральная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ежедневно 

                            Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

_____ 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Современные методы образования дошкольников,  

рекомендации по их применению  в образовательном процессе. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 
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так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 
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разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 

часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 
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 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

во время 

утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные 

игры, 

досуги, общение 

и 

деятельность по 

интересам 

во 2-й половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 до 50 минут 

В учебном плане может быть представлена модель организации физического 

воспитания (на основе действующего СанПиН). 
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Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

      Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4). взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.  
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет 

и др.).  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 
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В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ,  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- 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 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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Особенности видового разнообразия ДОУ. 

Специфика национально-культурных,  демографических и 

климатических условий. 

 

        В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет 

успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребёнка. Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствует проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 

города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребёнку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Данное содержание  успешно интегрируется 

практически со всеми образовательными областями.  

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотоленрантности, поскольку, с одной 

стороны, ребёнок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 

ДОУ средствами вхождения ребёнка в культуру.  

Для достижения данных целей в дошкольном учреждении реализуются программы:  

-  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева О.Л., 

Маханёва М.Д.) 

Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется комплексно, в 

интеграции непосредственно образовательной деятельности и в совместной деятельности. 

Возможно проведение и отдельной непосредственно образовательной деятельности, для 

этого разработан  перспективно-тематический  план  для детей 5 – 7 лет.  
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3 Раздел 

                                   Организационный 

  Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  
        Развивающая  среда : 

1) насыщенная; 

2)  трансформируемая; 

3)  полифункциональная; 

4)  вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

 

№ Вид помещения, назначение                             Оснащение  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Групповые комнаты 

(6 шт) 

• Воспитательно – 

образовательная работа 

• Совместная 

образовательная 

деятельность 

• Игровая деятельность 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 

творческая деятельность 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

  

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Зоны для решения развивающих задач: 

• Книжный уголок 

• Уголок изодеятельности 

• Уголок музыкального воспитания 

• Мини-уголок физкультурно-

спортивный 

• Уголок развития речи, 

• Уголок ряженья,  

• Игровая мебель 

• Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

• Уголок экспериментирования 

• Конструкторы различных видов 

• Настольно – печатные игры, лото, 
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мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 

• Развивающие игры 

• Различные виды театров, ширма 

• Спальная мебель 

• Шкафы для пособий 

2. 

  

  

  

Умывальная и Раздевальная 

комнаты 

/6 шт./ 

• Самообслуживание 

• Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского рисунка, поделок 

• Наглядно – информационный материал 

для родителей 

• Детские шкафчики для раздевания 

  

  

3 

  

  

  

  

Методический кабинет 

Зам.зав. по ВМР: 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по разным 

направлениям 

• Наглядная стендовая 

информация для 

педагогов 

• Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

• Доступ в Интернет 

Педагог-психолог: 

• Коррекционная работа с 

детьми 

• Организация 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы  

• Библиотека периодических изданий: 

«Дошкольное воспитание», 

«Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», 

«Управление», «Воспитатель», 

«Музыкальный руководитель», 

Старший воспитатель», «Музыкальная 

палитра», «Ребенок в детском саду», 

«Таганрогская правда». 

• Сменные информационно- 

познавательные стенды различной 

тематики 

• Иллюстрированный материал, 

раздаточный материал и литература по 

основным направлениям развития 

воспитанников 

• Документация в соответствии с 

номенклатурой 

• Стол, стулья,  стеллажи 

• Компьютер – 1, принтер – 2, телефон 

• Сайт ДОУ, электронная почта 

• Документация психолога 

• Журналы (подписка) Справочник 

педагога-психолога 
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консультаций 

• Работа с педагогами 

• Работа с родителями 

• Стимульный материал к 

диагностическим методикам 

• Оборудование, стол, стулья 

• Шкаф для книг игрушек и  картотек 

• Мозайка, настольные 

игры,  конструктор, развивающее лото 

4. 

  

  

  

  

Участок 

• Прогулки 

• Познавательная, 

трудовая, игровая 

деятельность 

• Физическое развитие 

• 6 групповых участков со стационарным 

оборудованием: павильоны для 

прогулок, скамейки, 

песочницы,  оборудование для лазания, 

качели 

• Цветники 

• Выносной инвентарь для игр, труда, 

экспериментирования на воздухе в 

соответствии с сезоном. 

• Спортивная площадка, лестницы, 

малые спортивные формы. Надувные 

бассейны 

• Зеленая зона отдыха «Колокольчик»  

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Музыкальный – 

физкультурный зал  

• Музыкальные занятия- 

• Индивидуальные 

занятия 

• Тематические досуги. 

• Театрализованные 

представления 

• Праздники 

• Производственные 

собрания 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия. 

• Развитие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы. 

• Оказание методической 

помощи воспитателям. 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурные занятия 

  

• Сборники нот, методическая 

литература, журнал «Музыкальный 

руководитель» 

• Шкаф-стенка для пособий, игрушек, 

атрибутов 

• Музыкальный центр 

• Пианино – 1 

• Детские музыкальные инструменты 

• Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

• Ширма 

• Детские костюмы 

• Детские стульчики 

  

• Шведская стенка 

• Скамейка большая 

• Скамейки маленькие 

• Ребристые доски 

Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 181 из 226



• Развлечения, праздники 

• Спортивные досуги 

• укрепление здоровья 

детей 

• кружки «Аэробика», 

«Ритмика» 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

• Мячи набивные 

• Мячи средние  

• Мячи  массажные  

• Гимнастические палки 

• Канат  

• Маты  

• Мешочки с песком 

• Кегли  

• Атрибуты к подвижным играм 

• Обручи  

• Кольцебросы  и городки 

• Тоннель  

6. Административный блок 

*Кабинет заведующей 

• Индивидуальные 

консультации, беседы с 

сотрудниками ДОУ 

• Просветительная и 

разъяснительная работа 

с родителями 

• Делопроизводство 

*Кабинет заведующей 

хозяйством  и 

делопроизводителя 

• Делопроизводство 

• Работа с 

обслуживающим 

персоналом 

• Офисная мебель – кабинет 

• Ноутбук -  1 

• Телефон  

• Сейф с личными делами 

• Документы по управлению  

• Литература и периодическая печать по 

управлению. 

• Столы, стулья, шкафы для хранения 

документации 

• Компьютеры – 2 

• Факс -1 

• Принтеры -2 

  

7. Хозяйственно – бытовой блок 

• Прачечная 

• Гладильная комната 

• Кладовая 

Стиральные машины 

Сушильный шкаф 

•  

o Шкафы для хранения белья 

o Гладильный стол, утюги 

o Шкафы и стеллажи для хранения 

инвентаря и хозяйственно-

бытовых средств 

8. Медицинский блок •  
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Лечебно-профилактическая и 

просветительная работа с 

детьми, родителями и 

сотрудниками 

• Медкабинет 

• Изолятор 

o Столы, стулья. 

o Шкафы для документации и 

медицинских карт 

o Весы, ростомер 

o Медицинская литература 

o Шкафы для хранения 

медикаментов 

o Умывальник 

o Ноутбук , принтер 

o Холодильник 

o Столик мед. стеклянный 

o Кровать детская 

o Аппарат для измерения 

артериального давления 

o Емкости для  обработки 

использованных материалов 

9. Кухня 

• Приготовление пищи 

• Хранение продуктов 

• кондиционер 

•  

o Плита 

o Столы и стеллажи для хранения 

посуды 

o Холодильники, морозильная 

камера 

o Инвентарь для приготовления 

пищи 

o Стеллажи  для хранения 

продуктов 

10 Коридоры  

• Информационно-

познавательное 

просвещение 

воспитанников, 

родителей, сотрудников. 

• Эстетическое развитие 

•  

o стенды различной тематики с 

сезонными оформлениями 

материалов 

o Картинная галерея – выставки 

детского и семейного творчества 

o Стенд Наших достижений 

o Телефон 

o Тумбочка 

o меню 
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  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

      В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1-я младшая группа  

Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры,  

индивидуальная работа 

06.00-08.00 

Утренняя  гимнастика 08.00-08.06 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.10 

09.25-09.35 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры  

15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.20 
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Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.20-18.00 

   1-я младшая группа  

 Теплый период года 

 

Режимные моменты Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры,  

индивидуальная работа 

06.00-08.00 

Утренняя  гимнастика 08.00-08.06 

Игры, самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Воспитание к/г навыков 

08.35-09.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.00-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.15- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.15 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика 

пробуждения  

15.15-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

вечерней прогулке,  прогулка, уход детей домой 

15.50-18.00 

 

 

Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 185 из 226



 

Холодный период  года 
 

 Режимные моменты 

 

 

2-я мл.  

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. к 

школе группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство, индивидуальная 

работа  

06.00-08.00 06.00-08.00 06.00-08.00 06.00-08.00 

Утренняя гимнастика  

 

08.00-08.06  08.00-08.10  08.20-08.30  08.30-08.40  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Воспитание к/г навыков.  

08.10-08.40  08.10-08.40  08.30-09.00  08.40-09.00  

Непосредственно-

образовательная деятельность. 

Физминутки (включая время 

перерыва) 

09.00-09.45 09.00-09.50 09.00-10.35 09.00-11.00 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.15 

Игры, свободная деятельность  

 

09.45-09.55  09.50-10.00  10.15-10.25  10.15-10.25  

Подготовка к прогулке , 

прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование, игры, 

общение по интересам) 

 

10.15-12.00 

 

10.15.-12.00  

 

10.35-12.20  

 

11.00-12.30  

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры  

 

12.00-12.10  12.00-12.10  12.20-12.30  12.30-12.40  

Подготовка к обеду. Обед. 

Воспитание к/г навыков  

 

12.10-12.45  12.10-12.50  12.30-12.50  12.40-13.00  

Подготовка ко сну,  закаливание, 

профилактика плоскостопия 

 

12.45-13.00  12.50-13.00  12.50-13.00  13.00-13.10  

Дневной сон  

 

13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  

Гимнастика пробуждения 

 Гигиенические процедуры 

 

15.00-15.25  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Полдник  

 

15.25-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  

НОД/ дополнительное 

образование или 

самостоятельная деятельность, 

игры 

 

15.40-16.15  

 

15.40-16.35  

 

15.40-16.35  

 

15.40-16.35  

Вечерняя прогулка  

 

16.15-18.00  16.35-18.00  16.35-18.00  16.35-18.00  

Уход детей домой 

 

до 18.00 
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                                                  Примерный режим дня 

для групп общеразвивающей направленности 

Теплый период года 

Режимные моменты 

 

2-я мл.  

группа 

средняя 

группа  

старшая  

 группа  

Подготовит. 

к школе 

группа 

Прием осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа  

06.00-08.00  06.00-08.00  06.00-8.10  06.00-8.20  

Утренняя гимнастика  

 

08.00-08.06  08.00-08.08  08.10-08.20  08.20-08.30  

Возвращение с прогулки  

 

8.20-8.25  8.20-8.25  8.20-8.25  8.30-8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак 

Воспитание к/г навыков  

 

8.25-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  8.35-9.00  

 Гимнастика (пальчиковая, для 

глаз, дыхательная и т.д.)  

 

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  9.00-9.10  

Выход на прогулку  

 

9.00-9.10  9.00-9.10  9.00-9.10  9.10 -9.20 

Образовательная деятельность 

на прогулке (физ-ра, музыка, 

ИЗО) 

9.10-9.25  9.10-9.30  9.10-9.35  9.20-9.50  

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

беседы, игры, наблюдения, труд 

на участке, воздушные и 

солнечные ванны, 

экспериментирование, 

развлечения, эстафеты.  

9.25-12.00  9.30-12.00  9.35-12.20  9.50-12.30  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры  

12.00-12.25  12.00-12.25  12.20-12.30  12.30-12.40  

Подготовка к обеду. Обед  

 

12.25-12.50  12.25-12.50  12.30-12.50  12.40-13.00  

Подготовка ко сну  

 

12.50-13.00  12.50-13.00  12.50-13.00  13.00-13.10  

Дневной сон  

 

13.00-15.20  13.00-15.20  13.00-15.20  13.10-15.20  

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения  

15.20-15.30  15.20-15.30  15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  

 

15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, Вечерняя прогулка 

15.50 – 18.00 

Уход детей домой До 18.00 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
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культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в МБДОУ № 84. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе 

 • миру искусства и литературы 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям 

 • народной культуре и традициям. 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
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возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. В каждой возрастной группе есть 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

 

Праздничный календарь МБДОУ д/с № 84 

Месяц Праздники, развлечения и 

мероприятия 

Открыто 

 (в музыкальном зале, 

с гостями) 

Камерно  

(в группе) 

Сентябрь 1 сентября – «День знаний»; 

27 сентября – «День 

дошкольного работника»; 

12 сентября- «День города 

Таганрога» 

 

Все группы  

(спорт. площадка) 

 

               ---- 

Октябрь 1 октября – «День пожилого 

человека»; 

5 октября – «Всемирный день 

учителя»; 

Осенины – осенние 

утренники; 

Городской спортивный 

конкурс «Веселые старты»  

           ---- 

 

 

           ___ 

 

    Все группы. 

подготовительная 

группа (на выезде) 

 

старшая, 

подготовительная 

группы  

 

__ 

 

__ 

Ноябрь 4 ноября – «День народного 

единства»; 

20 ноября – «Всемирный день 

ребенка» (Права ребенка); 

28 ноября – «День матерей 

России»(последнее 

воскресенье ноября) 

 

Старшие дошкольники – 

малышам 

 

 

 

– 

Декабрь 1 декабря –«Начало зимы»; 

Новогодние 

утренники 

 

Во всех возрастных 

группах 

Все группы 

 

– 

Январь Зимние каникулы; 

Рождественские вытворяшки 

Зимние забавы; 

29 января – «День рождения 

А.П.Чехова»  

 

– 

Во всех 

возрастных 

группах; 

Старшие группы 

Февраль 10 февраля – «День памяти 

А.С.Пушкина»; 

21 февраля – 

«Международный день 

родного языка»; 

Масленица (неделя); 

23 февраля –«День защитника 

Отечества»;   

 

 

 

Старшие группы для 

малышей 

 

Старшая, подготов. 

группы 

 

Старшие группы 
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Март 8 марта –«Международный 

женский день»; 

24-30 марта – «Неделя 

детской книги» - Дети, 

книжки берегите!; 

23 марта –«День Здоровья»  

Во всех возрастных 

группах 

 

 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

Апрель 1 апреля- «День смеха» 

2 апреля – «Международный 

день птиц»; 

12 апреля –«День 

космонавтики»; 

22 апреля –«День Земли»; 

Весенняя капель (весенние 

утренники)  

Старшие дети для 

малышей 

– 

Спортивный праздник 

старшие группы 

                  __ 

Старшая, средняя, 

младшая группы 

 

Все группы 

(кормушки, 

скворечники) 

 

Старшие группы 

Май 9 мая - «День Победы»; 

 

15 мая – «Международный 

день семьи»; 

Выпускной утренник "До 

свидания, детский сад!" 

Подготовительная к 

школе группа 

Старшая группа для 

малышей 

Подготовительная к 

школе группа  

– 

 

Старшая группа 

 

-- 

Июнь 1 июня – «День защиты 

детей»; 

6 июня (по новому стилю) 

Пушкинский день России; 

9 июня- «День друзей»; 

12 июня – «День России»; 

Открытие малых олимпий-

ских игр (Спортивный 

праздник ) 

20 июня – «День отцов»; 

"Праздник мыльных пузырей  

Во всех дошкольных 

группах  

 

Старшие группы для 

малышей (на спорт. 

площадке) 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

- 

Июль 12 июня –«День Нептуна» 

(день рыбака) 

19 июля –«День фотографии» 

Старшие группы  

 

Выставка фото «Ах, это 

лето!» 

 

- 

Август 14 августа – «День 

физкультурника. Закрытие 

малых олимпийских 

игр»(спортивный праздник); 

22 августа – «День 

Государственного флага РФ»; 

30 августа – «День 

освобождения Таганрога»  

 

 

Старшие группы 

– 

 

 

Тематическое планирование   
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      Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

      Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

      Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

      Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период и пр. 

       

 
* Даты проведения (день недели, число). Период времени, отведенный для организации 

образовательной деятельности по той или иной теме, соответствует рекомендациям 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Первая младшая группа  
 

Месяц  Неде

ля  
Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

  

 

 

Сентябрь 

 

(с 1-15 

сентября) 

 

 

 

      

 

      1 

 

 

Детский сад 

 

«Что есть в 

детском саду» 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением 

и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и 
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      2  

«Игрушки, 

личные 

предметы в д/с» 

 

«Мои друзья, 

воспитатели, 

няни» 

пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Сентябрь  

 

 

(с 16-30 

сентября) 

 

 

 

 

    

 

    3 

 

 

 

 

     4 

Осень* 

 

 

«Что 

изменилось 

осенью?» 

 

«Осенний 

урожай» 

 

 

«Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы осенью» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

 

* Гербова В. В. 

Развитие речи: 

учебно-наглядное 

пособие для детей 2–

4 лет. М.: Владос 

(любое издание). 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 (с 1-15 

октября) 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

     2 

Я в мире 

человек* 

 

«Я человек» 

 

«Кто со мной 

рядом» 

 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что 

такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

 

* Гербова В. В. 

Развитие речи: 

учебно-наглядное 

пособие для детей 2–

4 лет. М.: Владос 

(любое издание). 

 

 ( с 16 

октября - 4  

 

 

Мой дом 

 

Знакомить детей с родным 

городом: его названием, 

Тематическое 

развлечение «Мои 
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ноября) 

 

    3 

 

    4 

 

    1 

«Родной город» 

 

«Городской 

транспорт» 

 

«Профессии» 

 

объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

«Кем работают твои 

родители»- 

оформление 

группового альбома 

с фото мам и пап на 

работе 

 Ноябрь 

 

(5--30 

ноября) 

 

 

 

 

     2 

 

 

    3 

 

 

     4 

«Мы 

помощники» 

 

«Комнатные 

растения» 

 

 «Аквариум» 

 

 «Что мы 

умеем?» 

 

«Помогаем 

взрослым» 

Формировать КГН и навык 

самообслуживания. 

Расширять знания детей о 

комнатных растениях, 

аквариумных рыбках и уходе за 

ними. Рассматривать  их, 

сравнивать по форме и величине. 

Приобщение детей к труду. 

 

Папка-передвижка 

для родителей. 

Умения и навыки 

детей 2-3 лет. 

Ремонт книг , уборка 

в уголке. 

Декабрь  

 

(1-31 

декабря) 

 

 

 

 

    1 

 

 

    2 

 

 

 

   3 

 

 

    4 

Новогодний 

праздник 

 

«В декабре, в 

декабре, все 

деревья в 

серебре…» 

 

«Кто придет на 

праздник к 

нам?» 

 

«Скоро 

праздник новый 

год» 

 

«Подарки 

друзьям и 

близким» 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Украшаем нашу 

группу. 

Делаем подарки для 

самых близких. 

 

Новогодний 

утренник. 

 Январь  

 

(1-31 

января) 

 

 

      1 

 

 

  2, 3 

 

 

    

3,4 

Зима 

 

«Что изменилось 

зимой» 

 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 

«Лесные звери и 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и 

птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 196 из 226



птицы» 

 

 Февраль 

 

  

(1февраля 

– 8 марта) 

 

 

    

1,2 

 

     

3,4 

 

 

 

    1 

 

 

Мамин день 

 

«Моя семья» 

 

«Я с бабушкой 

своею дружу 

давным-

давно…» 

 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо…» 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Март 

 

(9-31 

марта) 

 

 

 

 

    

2,3 

 

 

 

    4 

Народная 

игрушка 

 

«Народное 

творчество 

(игры, 

прикладное 

искусство)» 

 

«Фольклор  

(песни, потешки) 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (пе- 

сенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Апрель  

 

(1-30 

апреля) 

 

 

      1 

 

 

    

2,3 

 

 

  3,4 

Весна 

 

«Что изменилось 

весной?» 

 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 

«Лесные звери и 

птицы» 

Формировать элементарные 

представления о вес- 

не (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 Май  

 

(1-31 мая) 

 

 

      1 

 

 

      2 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

     4 

Лето 

 

«Изменения в 

природе, одежда 

людей летом» 

 

«Летние дары 

(овощи, фрукты, 

ягоды) 

 

«Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы» 

 

Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран 

Праздник «Лето». 
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«Животные 

жарких стран» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 

Система преемственности в работе ДОУ и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад Начальная школа 

Изучение программы Взаимопомощь  Обмен опытом 

Изучение работы учителя Проведение совместных 

семинаров 

Изучение работы 

воспитателя 

Совместное проведение мероприятий, праздников 

Посещение уроков в первом 

классе воспитателем 

подготовит.  группы 

Совместные педагогические 

советы 

Посещение занятий в 

подготовительной к 

школе группе учителем 

Помощь педагогов – психологов в адаптации детей в 

первом классе 

Цель: сохранение и укрепление 

здоровья, всестороннее 

физическое и психическое 

развитие, становление ребенка 

как личности 

Результат преемственности:  

всестороннее общее развитие 

ребенка, способствующее 

расширению его 

потенциальных возможностей 

Цель: развитие личностных 

компетенций, формирование 

основ умения учиться, 

готовности к образованию в 

основном звене школы и 

самообразованию 

Результат преемственности: 

Продолжение всестороннего 

общего развития детей с 

освоением компонентов 

учебной деятельности и 

внутренней позиции 

школьника 
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Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры, образования и 

здравоохранения: 

 

- детская поликлиника МБУЗ ДГП №2 

- ПМПК города Таганрога и ПМПк ДОУ 

- МОБУСОШ № 6 

- МБДОУ д/с № 59 

- историко-краеведческий музей 

- детская библиотека 

- театр «Карусель» 

- музей «Градостроительство и быт» 

- бассейн «Садко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/С № 84 

МБОСОШ № 6 
ПМПК 

МБДОУ Д/С № 59 МУЗЕИ ГОРОДА 

БАССЕЙН 

«САДКО» 

 
ТЕТР «КАРУСЕЛЬ» 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛИКЛИННИКА 

МБУЗ ДГП №2 
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Обеспечение методическими рекомендациями и  

средствами обучения и воспитания  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
N п/п 

Автор-составитель Наименование издания 
Издательство 

Год издания 

Кол-во 

экземп. 
  

Тематический модуль «Здоровье» 
1 

Сочеванова Е.А. 

Комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-4 лет: 

методическое пособие. 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006 
1 

2 

Сундукова А.Х., 

Калайтанова Г.Н. 

Инновационные подходы к 

освоению образовательных 

областей «Здоровье» и 

«Физическая культура» в ДОУ. 

Ростов н/Д: Изд-

во ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

2012 

1 

3 

И.С.Клевцова 

А.К.Сундукова 

Медико- педагогическое 

обеспечение физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Сборник нормативно-

методических документов по 

дошкольному образованию 

Ростов-на-Дону 

2001 
1 

4 

Зайцев Г.К. 
Уроки Мойдодыра. Пособие для 

детей 5-8 лет 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2003 

1 

5 

Зайцев Г.К. 
Уроки Айболита Расти 

здоровым. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2003 

1 

 С.А.Насонкина.   Уроки этикета.  Издательство 

«Детсво-Пресс». 

Санкт –Петербург. 

2001 

1 

 Е.К.Воронова Библиотека программы 

«Детство». Программа обучения 

детей плаванию в детском саду. 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 
1 

 Л.Н.Сивачева Физкультура –это радость! 

Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 

1 

 Е.А.Синкевич, 

Т.В.Большева 

Физкультура для малышей. 

Методическое пособие для 

воспитателей. 

СПб: «Детство –

Пресс», 2005 
1 

 С.В.Петерина Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного 

возраста 

Москва 

Просвещение 

1986 

2 

 Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей 

от 3 до 5 лет) 

Педагогическое 

общество России, 

2005 

1 
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N п/п 
Автор-составитель Наименование издания 

Издательство 

Год издания 

Кол-во 

экземп. 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 
 

1. Глазырина Л.Д.   Физическая культура – 

дошкольникам: Программа и 

программные требования. –  

М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 

2001. 

1 

2. Глазырина Л.Д, 

Овсянкин В.А. 

Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста  
Пособие. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 
1 

3. Глазырина Л.Д.   Физическая культура – 

дошкольникам: Средний возраст 

Пособие.- М.: 

ВЛАДОС, 

2001. 

1 

4. Глазырина Л.Д.   Физическая культура – 

дошкольникам: Старший возраст  
Пособие.- М.: 

ВЛАДОС,2001. 
1 

5. 

Глазырина Л.Д.   
Физическая культура – 

дошкольникам: Младший возраст 

Пособие.- М.: 

ВЛАДОС 

2001. 

1 

6 

Ефименко Н.Н. 

Физкультурные сказки или как 

подарить детям радость 

движения 

Харьков 

Издательство 

«РАНОК», 

«ВЕСТА» 2005 

1 

7 
Ефименко Н.Н. 

Театр физического воспитания 

и оздоровления детей в ДОУ 
Г.Таганрог,2007 1 

8 

Н.Б.Муллаева 

Конспекты – сценарии занятий 

по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-

методическое пособие 

Санкт –Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 

1 

9 
Пензулаева Л.И. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей  
(5-7лет) 

М.: изд.центр 

ВЛАДОС,2001 
2 

10 
Л.И.Пензулаева 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет 

М.: изд.центр 

ВЛАДОС,2001 
1 

11 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 
«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2003 

1 

12 Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова 

Организация деятельности 

детей на прогулке. Средняя 

группа 

Издательство 

Учитель. 

Волгоград, 2011 

1 

13 Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова 

Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая 

группа 

Издательство 

Учитель. 

Волгоград, 2011 

1 

14 Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова 

Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Подготовительная группа 

Издательство 

Учитель. 

Волгоград, 2011 

1 

15 Под ред. Спутник руководителя СПб.: 1 
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N п/п 
Автор-составитель Наименование издания 

Издательство 

Год издания 

Кол-во 

экземп. 

Филипповой С.О физического воспитания дошк. 

Учреждения: Методич. пособие   

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 
16 

Рунова М.А. 

Двигательная активность 

ребенка в детском саду: 

Пособие.   

М.: Мозаика-

Синтез, 2002. 
1 

17 
Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Физические упражнения и 

подвижные игры для 

дошкольников. –  

М.: 

«Просвещение», 

1971. 

2 

18 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура для 

малышей: Пособие для 

воспитателя дет.сада.  

М.: 

«Просвещение», 

1978. 

2 

     

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

N п/п Автор -

составитель 
Наименование издания 

Издательство  

Год издания 

Кол-во 

экземпл 

  

Тематический модуль «Социализация» 

1 
Н.Б.Кутьина 

Программа «Ребенок в 21 веке. 

Воспитание культурой» 

СПб.: Детство-

Пресс, 2004 
1 

2 О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Я, ты, мы. Социально-

эмоциональное развитие детей от 

3 до 6 лет 

М: Просвещение, 

2005 
1 

3 А.К.Сундукова 

Корчаловская Н.В. 

Патриотическое  воспитание в 

детском саду 
Ростов –на-Дону 1 

4 
Насонкина С.А. Уроки этикета 

СПб.: Детство-

Пресс 
 

5 

А.Х.Сундукова 

Реализация регионального 

содержания образования в ДОУ 

на основе традиций донского 

казачества 

Ростов –на-Дону 

Издательство 

Ростовского 

областного ИПК и 

ПРО 

2010 

1 

6 Т.И.Агуреева, 

Л.А.Баландина, 
С чего начинается Родина. 

Издательство дом 

«Цветной мир» 
1 
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N п/п Автор -

составитель 
Наименование издания 

Издательство  

Год издания 

Кол-во 

экземпл 

Г.Ю.Цветкова Казачий костюм. 

Художественный альбом «На 

казаке и рогожа пригожа» 

Москва 2011  

10 

7 

Т.И.Оверчук 

Мой родной дом. Программа 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

Издательство 

«Мозайка – 

синтез» 

2004 

1 

8 

М.Д.Маханева 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

Москва АРКТИ 

2005 
1 

9 
И.Ф.Мулько 

Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре 

М: ТЦ СФЕРА 

2007 
1 

10 
Е.Баринова Уроки Вежливости и Доброты 

Ростов-на-Дону 

Феникс 2011 
1 

11 
Бабаева Т.И. Игра и дошкольник 

СПб.: Детство-

Пресс, 2004 
1 

12 Н.Михайленко, 

Н.Короткова 

Организация сюжетной игры в 

детском саду 

Москва Линка-

Пресс , 2009 
1 

13 

О.А.Новиковская 

Сборник развивающих игр с 

водой и песком для 

дошкольников 

СПб.: Детство-

Пресс, 2005 
1 

14 

Р.А.Жукова 

Дидактические игры как 

средство подготовки детей к 

школе 

Волгоград 2005 

«Учитель- АСТ» 
1 

15 
Д.В.Менджерицкая Воспитателю о детской игре 

М: Просвещение 

1982 
1 

     

     

     

 

Тематический модуль «Безопасность» 

1 

Л.Л.Тимофеева 
Формирование культуры 

безопасности 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

1 
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N п/п Автор -

составитель 
Наименование издания 

Издательство  

Год издания 

Кол-во 

экземпл 

2 

Шорыгина Т.А. 
Беседы об основах безопасности 

с детьми 5-8 лет   

Творческий 

Центр Сфера, 

2008 

1 

3 
Авдеева Н.Н., 

Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л. 

Безопасность: учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

СПб.:  ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2002 

2 

4 

Р.А.Жукова 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Корифей 

издательско-

торговый дом 

Волгоград 

1 

5 

Баринова Е.В. 

Безопасность малышей: улица, 

транспорт, дорога: пособие для 

детских садов 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2013 
1 

6 

Л.Б. Поддубная 

Правила дорожного движения 

(младшая группа, старшая, 

средняя) 

Корифей 

издательско-

торговый дом 

Волгоград 

3 

7 
Кононова И.В. 

Сценарии по пожарной 

безопасности для дошкольников 

М: Айрис – 

Пресс, 2007 
1 

8 
И.Н.Клочанов 

Дорога, ребенок, безопасность. 

Методическое пособие по ПДД. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004 
1 

 

Тематический модуль «Труд» 

  

1 

Крулехт М.В., 

А.А.Крулехт 

Образовательная область Труд. 

Как работать по программе 

«Детство». Методический 

комплект программы «Детство» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

1 

2 
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2002 
1 

3 Л.В.Куцакова 

 

Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка- 

дошкольника 

Москва Владос, 

2005 
1 
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                    Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

N п/п 
Автор-составитель Наименование издания 

Издательство. Год 

издания 

Кол-во 

экземпл 

                 Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

1 
Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в средней 

группе ДОУ. 

Творческий цент 

Учитель, 2001 
2 

2 
Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия во второй 

младшей группе ДОУ. 

Творческий цент 

Учитель, 2002 
1 

3 

Волчкова В.Н., 

Степанкова Н.В. 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

ТЦ «Учитель», 2004 2 

4 

Волчкова В.Н., 

Степанкова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

ТЦ «Учитель», 2005 2 

5 

Л.М.Маневцева 

Листок на ладони. Методическое 

пособие по проведению экскурсий с 

целью экологического и 

эстетического воспитания 

дошкольников 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс, 

2003 

1 

6 
Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в экологию! 

Библиотека программы «Детство» 

СПб.: Детство-

Пресс,2008 
1 

7 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в экологию! 

Библиотека программы «Детство». 

Ч.2. 

СПб.: Детство-

Пресс,2003 
1 

8 
М.В.Лучич Детям о природе 

М: Просвещение 

1989 
2 

9 

Н.Н.Мазильникова, 

С.В.Терехина 

Эколого-валеологическое 

воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний 

период. 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 

2013 

1 

10 

Нищева Н.В.  

Конспекты по формированию у 

дошкольников естественно-научных 

представлений в разных возрастных 

группах 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 
1 

11 
Николаева С.Н. Эколог в детском саду 

Мозаика-

синтез2002 
1 
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N п/п 
Автор-составитель Наименование издания 

Издательство. Год 

издания 

Кол-во 

экземпл 

12 
Николаева С.Н. 

Юный эколог. Программа и условия 

ее реализации в детском саду 

М.: мозаика-синтез. 

2002 
1 

13 

Николаева С.Н. 

Ознакомление дошкольников с 

неживой природой (старший 

дошкольный возраст). 

Методическое пособие 

Педагогическое 

общество России. 

Москва, 2003 

1 

14 

Н.С.Голицина 

Экологическое воспитание 

дошкольников. Перспективное 

планирование работы с детьми 3-7 

лет 

М: Мозайка -

Синтез 
1 

15 
Н.Мусиенко 

Развитие экологического сознания 

дошкольников 

Ростов-на-Дону, 

2005 
1 

16 
А.М.Федотова Познаем окружающий мир играя 

Издательство «ТЦ 

Сфера» 
1 

17 
Чумичева Р.М. 

Ребенок в пространстве города 

Ростова-на-Дону 

Ростов-на-Дону 

2004 
1 

18 

Е.А.Алябьева 

Сказки о предметах и их свойствах. 

5-7 лет. Библиотека воспитателя. В 

комплекте с журналом 

«Воспитатель ДОУ» 

Творческий центр 

Сфера 
 

     

     

     

 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

1 Тугушева Г.И., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность в 

детском саду. 

СПб.: Детство-

Пресс 2010 
1 

2 

Нищева Н.В. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. 

 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2013 

1 

3 
Нищева Н.В. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 
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Автор-составитель Наименование издания 

Издательство. Год 

издания 

Кол-во 

экземпл 

планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2. 

 

2013 

     

 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

1 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н. 

Математика – это интересно. 

Игровые ситуации , диагностика 

освоенности математических 

представлений. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2002 
1 

2 Михайлова З.А., 

Иоффе Э.Н. 

Математика от 3 до 7. Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2003 
1 

3 
А.А.Смоленцова, 

О.В.Суворова 

Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. 

Библиотека программы «Детство» 

СПб.: Детство-

Пресс, 2004 
1 

4 

Р.Л.Непомнящая 
Развитие представлений О времени 

у детей дошкольного возраста 

Санкт –Петербург 

«Детство –Пресс», 

2005 

1 

5 
Новикова В.П. 

Математика в детском саду (3-4 

года) 

Москва, Мозаика- 

Синтез,2003 
1 

6. 
Е.А.Носова, 

Р.Л.Непомнящая 

Логика и математика для 

дошкольников 

Санкт –Петербург 

«Детство –Пресс», 

2002 

1 

7 Н.В.Дурова 

В.П.Новикова 
Ступеньки к познанию 

Санкт –Петербург 

«Детство –Пресс», 

2003 

2 

8 
Е.А.Казинцева, 

И.В.Померанцева, 

Т.А.Терпак 

Формирование математических 

представлений (конспекты занятий в 

подготовительной группе) 

Волгоград  

Издательство 

Учитель 

1 

9. 
А.И.Максакова, 

Г.А.Тумакова 
Учите, играя 

Москва. 

Просвещение, 1979, 

1983 

2 

10 
Михайлова З.А. 

Игровые занимательные задачи для 

дошкольников 

СПб.: Детство-

Пресс1990 
1 

Передан через Диадок 19.03.2021 13:45 GMT+03:00
1868bf1b-5286-46c8-bde1-c06dab9873ae

 Страница 208 из 226



N п/п 
Автор-составитель Наименование издания 

Издательство. Год 

издания 

Кол-во 

экземпл 

11 

Мария Фридлер Математика уже в детском саду 

Москва. 

Просвещение 

1981 

1 

12 

Т.Д.Рихтерман 

Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста 

Москва. 

Просвещение 

1982 

1 

13 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию 

Москва. 

Просвещение 

1983 

 

1 

14 Л.А.Венгер,  

Н.Б.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина 

Воспитание сенсорной культуры 

ребенка 

Москва. 

Просвещение 

1988 

 

1 

15 
В.В.Волина Праздник числа 

АСТ Пресс. 

Москва, 1996 
1 

16 

Б.П.Никитин 
Ступеньки творчества или 

развивающие игры 

Москва 

«Просвещение» 

1990 

1 

17 

Финкельштейн Б.Б. 

Логические блоки Дьенеша. 

Учебно-игровое пособие. Лепим 

нелепицы серия с 4 лет 

ООО»Корвет» 
1 
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                 Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое  развитие» 

N п/п 
Автор-составитель Наименование издания 

Издательство Год 
издания 

Кол-во 
экземпл 

Тематический модуль «Речевое общение» 

1 
Шумаева Д.Г. 

Как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению: Программа-

конспект. 

СПб.:  издательство 
«Детство-Пресс», 

2002, 2010 
2 

2 
Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2003 
1 

3 
Белоусова Л.Е. Удивительные истории 

СПб.:  ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс» 2003 
1 

4 
Ушакова О. С. 

Придумай слово. Речевые игры и 
упражнения для дошкольников. 

Сфера, 2010 1 

5 
Ушакова О. С. 

Занятия по развитию речи в детском 
саду 

Москва «Просвеще-
ние», 1993 

1 

6 
Ушакова О. С. 

Развитие речи и творчества 
дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий 

Москва Творческий 
центр Сфера, 2007 

1 

7 

Ушакова О. С. 

Занятия по развитию речи для детей 
3-5 лет (программа, конспекты 

занятий, методические 
рекомендации) 

Москва Творческий 
центр Сфера, 2010 

1 

8 
Т,А,Третьякова, 
С,Б,Суровцева, 
О.В.Кирьянова 

Комплексные занятия для детей 6-7 
лет (окружающий мир, развитие 

речи, мелкая моторика рук) 

Волгоград  
издательство 

«Учитель» 

2013 

2 

9 

Л.Е.Кыласова 
Развитие речи. Конспекты занятий 

для подготовительной группы 

Волгоград  
издательство 

«Учитель» 

2011 

1 

10 
Г.С.Швайко 

Игры и упражнения для развития 
речи 

Москва «Просвеще-
ние», 1988 

1 

11 
Волчкова В.Н. 

Конспекты занятий по развитию 
речи во второй младшей группе 

СПб.:  ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс» 2001 
1 

12 Волчкова В.Н., Конспекты занятий по развитию 
речи в старшей группе детского 

Воронеж ТЦ 1 
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Автор-составитель Наименование издания 

Издательство Год 
издания 

Кол-во 
экземпл 

Степанова Н.В, сада «Учитель»  

2004 

13 Л.М. Шипицина, О.В, 
Защиринская 

А.П.Воронова 

Азбука общения 
СПб.:  ООО 

«Издательство 
«Детство-Пресс» 2003 

1 

14 
Л.А. Баландина 

Риторика для малышей. 
Методическое пособие по 

обучению риторике дошкольников 
Ростов-на-Дону, 2003 1 

15 

Е.А. Алябьева 

Грамматика для дошколят. 
Дидактические материалы по 
развитию речи детей 5-7 лет. 

Библиотека воспитателя в 
комплекте с журналом 

«Воспитатель ДОУ» 

Творческий  Центр 
Сфера 

1 

                Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

1 О.В.Акулова, 

Л.М.Гурович 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» 

СПб.: Детство-Пресс, 

2013 
1 

2 Ушакова О.С. 

Струнина  Е.М. 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 
Москва Владос, 2004 1 

3 

Т.В.Потапова 
Беседы с дошкольниками о 

профессиях 

Творческий Центр 

Сфера 

Москва 2005 

1 

4 
В.В.Гербова 

Книга для чтения в детском саду 4-5 

лет 
Москва ОНИКС 2005 2 

5 В.И.Логинова 

Л.М.Гурович и др. 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

М: Просвещение 

1990 
2 

6 

С.Д.Томилова 

Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками 

Москва 2008 1 

7 

З.Г.Сахипова 
Читаем детям. Книга для чтения. 

Пособие для воспитателя 

Ленинград  

Просвещение 

1987 

1 
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Издательство Год 
издания 

Кол-во 
экземпл 

8 
Ю.Г.Круглов 

Русские народные загадки, 

пословицы поговорки 

М: Просвещение  

1990 
1 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

N п/п Автор, составитель Наименование издания 
Издательство Год 

издания  
Кол-во 

экземпл 

                             Тематический модуль «Художественное творчество» 

1 Доронова Т.Н.,  

Развитие детей от3 до 5 лет в 
изобразительной деятельности 
(учебно-методическое пособие 

для воспитателей детских садов) 

Санкт-Петербург 
«Детство –Пресс» 

2002 

1 

2 Н.А.Курочкина 
Дети и пейзажная живопись. 

Времена года 

СПб.:  ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс» 
2003 

1 

3 Петрова И.М. 
Волшебные полоски. Ручной труд 

для самых маленьких 

СПб.:  ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс» 
2002 

1 

4 Соколова С.В. Оригами для дошкольников 

СПб.:  ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс» 
2003 

1 

5 Н.А.Курочкина 
Большое искусство –маленьким. 

Знакомим с пейзажной живописью 

Санкт-Петербург 
«Детство –Пресс» 

2003 

1 

6 Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом 

СПб.:  ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс», 
2003 

1 

7 Н.А.Курочкина 
Знакомим с книжной графикой. 

Учебно-наглядное пособие 

Санкт-Петербург 
«Детство –Пресс» 

2001 

1 

8 Н.А.Курочкина 
Большое искусство-маленьким. 

Знакомим с натюрмортом 

Санкт-Петербург 
«Детство –Пресс» 

2003 

1 

9 Е.П.Климова 

Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Интегрированные занятия 

Волгоград : 

Учитель 

2007 

1 

10 И.Гусева Соленое тесто. Лепка и роспись Санкт-Петербург, 1 
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2005 

11 Н.В.Дубровская 
Яркие ладошки. Рисунки-

аппликации (3-4 года) 

Санкт-Петербург 
«Детство –

Пресс»,2006 

1 

12 Н.В.Дубровская Рисунки, спрятанные в пальчиках 
Санкт-Петербург 

«Детство –
Пресс»,2003 

1 

13 Н.В.Дубровская 

Чудо-карандаш 2. Дорисуй, 
раскрась, почитай. Рабочая 

тетрадь для обучения рисованию 
детей 3-5 лет. 

«ДЕТСТВО 

-ПРЕСС» 

2002 

1 

14 О.А.Морозова 
Волшебный пластилин  

(6-8 лет) 

Москва 

«Мозайка –
Синтез»,2002 

1 

15 Ю.Г.Дорожин Городецкая роспись 

Москва 

«Мозайка –
Синтез»,2003 

1 

16 Л.В.Орлова Хохломская роспись 

Москва 

«Мозайка –
Синтез»,2002 

1 

17 
Г.А.Величкина, 
Т.Я.Шпикалова 

Дымковская игрушка 

Москва 

«Мозайка –
Синтез»,2002 

1 

18 Ю.А.Межуева Сказочная гжель 

Москва 

«Мозайка –
Синтез»,2002 

1 

19 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду.  Программа и конспекты 

занятий. 

М.: ТЦ Сфера 

2005 
1 

20 Ю.Г.Дрожин 
Филимоновские свистульки 

По основам народного искусства 

Москва 

«Мозайка –
Синтез» 

2002 

1 

21 Ю.Г.Дрожин Городецкая роспись 

Москва 

«Мозайка –
Синтез» 

1 
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2002 

22 
Т.Я.Шпикалова, 
Г.А.Величкина 

Дымковская игрушка 

Москва 

«Мозайка –
Синтез» 

2003 

1 

23 Ю.Г.Дрожин Сказочная гжель 

Москва 

«Мозайка 
Синтез»,2002 

1 

24 Ю.Г.Дрожин Простые узоры и орнаменты 

Москва 

«Мозайка –
Синтез» 

2002 

1 

25 Т.Г.Казакова 

Развивайте у дошкольников 
творчество (конспекты занятий 

рисованием, лепкой, 
аппликацией) 

Москва 
«Просвещение» 

1985 

3 

26 О.А.Куревина Навстречу друг другу 
Линка-Пресс 
Москва ,2007 

1 

27 Петрова И.М. Театр на столе 

СПб.: ООО 
«Издательство 

«Детство-Пресс» 
2003 

1 

28 А.В.Козлина Уроки ручного труда 
Москва Мозайка-

Синтез 2004 
1 

29 Н.Р.Макарова Секреты бумажного листа 
Москва Мозайка-

Синтез 2003 
1 

30 А.А.Грибовской 
Ознакомление дошкольников с 

архитектурой 

Москва 
Педагогическое 

общество России, 
2005 

1 

31 Л.А.Ремезова Учимся конструировать 

Москва 

«Школьная 
Пресса» 2005 

1 

32 Н.Б.Халезова Лепка в детском саду 
Москва 

Просвещение, 
1978 

1 

33 Н.Б.Халезова 
Народная пластика и 

декоративная лепка в детском 
саду 

Москва 
Просвещение, 

1984 
1 
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34 
Э.К.Гульянц 

И.Я.Базик 

Что можно сделать из природного 
материала 

Москва 
Просвещение, 

1991 
1 

35 Л.В.Компанцева 
Поэтический образ природы в 

детском рисунке 

Москва 
Просвещение, 

1985 
1 

36 З.А.Богатеева 
Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях 

Москва 
Просвещение, 

1986 
1 

37 Т.С.Комарова 
Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду 

Москва 
Просвещение, 

1981 
1 

38 Т.С.Комарова 
Обучение дошкольников технике 

рисования 

Педагогическое 
общество России 

Москва 2005 

1 

39 В.Н.Лукьяненко 
Мир народной культуры в детском 

творчестве 

Ростов –на-Дону 

2006 
3 

40 Л.В.Компанцева 
Инновационная деятельность ДОУ 

по обеспечению качества 
художественного образования 

Ростов-на-Дону 

2008 
1 

 
 

Тематический модуль «Театральное развитие» 

1 
Н.Ф.Сорокина, 
Л.Г.Миланович 

Кукольный театр для самых 
маленьких 

М.: - Линко-Пресс 
2009 

1 

2 Р.А.Жукова 
Театрализованная деятельность. 

Занимательные  материалы. 
старшая группа 

Корифей 
издательско-
торговый дом 

Волгоград 

1 

3 
Т.Н.Караманенко, 

Ю.Г.Караманенко 
Кукольный театр-дошкольникам  1 

4 О.П.Власенко 
Ребенок в мире сказок для детей 

4-7 лет 
Волгоград: 

Учитель, 2009 
1 

5 Н.Ф.Сорокина,  
Сценарии театральных-кукольных 

спектаклей 

Москва 

Издательство 

«АРКТИ» 

1 
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Тематический модуль «Музыка» 

1 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В. 

Гармония. Программа развития 
музыкальности у детей младшего 

дошкольного возраста (4-й год 
жизни). 

Центр Гармония 

1999 
1 

2 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан 
Т.Г. Гармония. 

Программа развития 
музыкальности у детей среднего 
дошкольного возраста (5-й год 

жизни). 

Центр Гармония 

2010 
1 

3 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан 
Т.Г. 

Гармония. Программа развития 
музыкальности у детей старшего 
дошкольного возраста (6-й год 

жизни). 

Центр Гармония, 

2008 
1 

4 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан 
Т.Г. 

Гармония. Программа развития 
музыкальности у детей седьмого 

года жизни. 

Центр Гармония 

 
1 

5 Петрова В.А. Программа «Малыш» 
Центр Гармония 

2000 
 

6 В.А.Петрова 
Хрестоматия для детей 3-го года 

жизни часть 1, Ч.2 
Центр Гармония  

7 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., 

Хрестоматия «Музыкальные 
движения» для детей 7-го года 

жизни  

Центр 
Гармония,2010 

1 

8 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Т.Г. 

Рубан. 

Хрестоматия для детей 6-го года 
жизни часть 1 

Центр Гармония 

2008 
1 

9 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Т.Г. 

Рубан. 

Хрестоматия для детей 6-го года 
жизни часть 2 

Центр Гармония 1 

10 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Т.Г. 

Рубан. 

Хрестоматия для детей 5-го года 
жизни часть 1 

Центр Гармония 

2010 
1 

11 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Т.Г. 

Рубан. 

Хрестоматия для детей 5-го года 
жизни часть 2 

Центр Гармония 1 

12 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., 
Хрестоматия для детей 4-го года 

жизни  
Центр Гармония 1 

13 Тарасова К.В., Т.Г.Рубан. Программа развития 
музыкальности у детей 7-го года 

Центр Гармония 1 
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жизни «Слушание музыки» 

14 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Т.Г. 
Рубан. 

Программа развития 
музыкальности у детей 7-го года 
жизни «Система музыкального 

репертуара» 

Центр Гармония 1 

15 Тарасова К.В. 
Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года 
жизни «Пение» 

Центр Гармония 1 

16 
Тарасова К.В., 

М.А.Трубникова. 

Программа развития 
музыкальности у детей 7-го года 

жизни «ИДМИ» 

Центр Гармония 1 

17 
Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Т.Г. 
Рубан. 

Программа развития 
музыкальности у детей 7-го года 
жизни «Система музыкального 

репертуара» 

Центр Гармония 1 

18 Тарасова К.В., 
Диагностика музыкальных 

способностей детей дошкольного 
возраста 

Центр Гармония 1 

         19 Л.Е. Белоусова 
Добрые досуги. Библиотека 

программы «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство –Пресс», 

2003 

1 

20 Т.Н.Доронова Детский сад: будни и праздники 
ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006 
1 

21 З.В.Ходаковская 
Музыкальные праздники для 

детей раннего возраста 
Москва Мозайка-

Синтез, 2004 
1 

22 Г.П.Федорова 
На золотом крыльце сидели. Игры, 
занятия, частушки, песни, потешки 
для детей дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 
2003 

1 

23 Н.В,Бабинова 
Тематические фольклорные 
вечера для дошкольников 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 
2014 

1 

24 А.И.Буренина Ритмическая мазайка 
СПб.: РЖ 

«Музыкальная 
палитра» 2012 

1 
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Методическое обеспечение,  

научно –методическая литература 
к программе «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 000с.) 

N 

п/п Автор-составитель Наименование издания 
Издательство 

Год издания 

Кол-во 

экземпл

яров 

1. 
Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др. 

Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

СПб.: ООО 

»ИЗДАТЕЛЬС 

ТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 

2 

2. Авторский коллектив: 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова и др. 

Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие. 

СПб: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2010 

1 

3. 

Бондаренко Т.М. 

Практический материал по 

освоению образовательных 

областей. Практическое пособие 

для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей. 

Воронеж: 

ООО»Метода» 

2013 

1 

4. В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина и др. 

Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду 

СПб.: «Детство-

Пресс» 2006 
1 

5 

Н.В.Гончарова и др. 

План-программа педагогического 

процесса в детском саду: 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006 
1 

6 В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина и др. 

Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду 

СПб.: «Детство-

Пресс» 2002 
1 

7 

Н.В.Гончарова и др. 

План-программа педагогического 

процесса в детском саду: 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2002 
1 

8 Т.И.Бабаева,  

З.А.Михайлова 

Методические советы к 

программе «Детство» 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2002 
1 

9 

С.Д.Ермолаева 

Готовимся к аттестации! 

Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. Библиотека 

программы «Детство» 

СПб.: «Детство-

Пресс» 2002 
1 

10 В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина и др. 

Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду 

СПб.: «Детство-

Пресс» 2003 
1 

11 

Н.В.Гончарова и др. 

План-программа педагогического 

процесса в детском саду: 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2003 
1 

12 В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина и др. 

Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду 

СПб.: «Детство-

Пресс» 2008 
1 
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13 

Н.В.Гончарова и др. 

План-программа педагогического 

процесса в детском саду: 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2009 
1 

14 Т.И.Бабаева,  

З.А.Михайлова 

Методические советы к 

программе «Детство» 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 
1 

15 
Т.И.Бабаева,  

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова 

Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое 

пособие 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 
1 

16 
Т.И.Бабаева,  

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова 

Дошкольник 4-5 лет в детском 

саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое 

пособие 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 
1 

17 

Лебедева С.С.,  

Маневцева Л.М. 

Управление инновационным 

дошкольным образовательным 

учреждением в условиях 

социального партнерства: 

Учебно-методическое пособие 

СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2005 
1 

18 

Т.Г.Кобзева 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая 

группа 

Волгоград: 

Учитель, 2011 
2 

19 
Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство». Средняя группа 

Волгоград: 

Учитель, 2010 
1 

20 

Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство». подготовительная 

группа 

Волгоград: 

Учитель, 2011 
1 

21 

Н.А.Давыдова (и др.) 

Комплексно-тематическое 

планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая 

группа 

Волгоград: 

Учитель, 2014 
2 

22 З.А.Ефанова, 

О.В.Симонова, 

О.А.Фролова 

Комплексные занятия по 

программе «Детство». Старшая 

группа 

Волгоград: 

Учитель, 2016 
1 

23 

Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «Детство». Вторая 

младшая группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2014 
1 

24 

Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «Детство». Средняя 

группа 

Волгоград: 

Учитель, 2014 
1 

25 

Н.Н.Гладышева (и др.) 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «Детство». Старшая 

группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2015 
1 
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26 

Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б.Сержантова 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «Детство». 

Подготовительная группа 

Волгоград: 

Учитель: ИП 

Гринин Л.Е.,  2015 

1 

27 

Т.Н.Доронова Из ДОУ - в школу 

Москва 

Линка-Пресс 

2007 

1 

 

«От рождения до школы»  

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

1я младшая группа «Топотушки» № 1 

№ Литература 
Кол-во 

экземпляров 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Аверина И.С. «Физкультурные минутки и динамические паузы в д\с» 

Айрис Пресс 2005г. 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» младший возраст 

Владос 2001г. 

А.С.Галанов «Психическое и физическое развитие ребенка от года до 3х 

лет» Москва Арти 2000г.  

«Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане Москва 

«Просвещение» 1978г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Н.О. Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез 2008г. 

«Развивающие игры с малышами до 3х лет» Галанова Т.В. Ярославль 

Академия развития 2005г. 

«Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста» 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Москва «Просвещение» 1991г. 

Батурина Е.Г. «Сборник игр к «Программе воспитания в д\с» Москва 

«Просвещение» 1974г. 

Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры для малышей» Москва 

«Просвещение» 1988г. 

Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста» Москва «Просвещение» 1986г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

д\с» Москва Мозаика-Синтез 2005г. 

«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

С.В.Петерина Москва «Просвещение 1986г.» 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

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

математических представлений» вторая группа раннего возраста Москва 

Мозаика-Синтез 2015г. 

О.А.Соломенникова «Формирование элементарных экологических 

представлений» Москва  Мозаика-Синтез 2009г. 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста» Москва Владос 2001г 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва Мозаика-Синтез 

2005г. 

П.Г.Саморукова «Как знакомить дошкольников с природой» Москва 

«Просвещение» 1983г. 

М.В.Лучич «Детям о природе» Москва «Просвещение» 1989г. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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7 

 

8 

 

9 

 

10 

Э.Г.Пилюгина «Занятие по сенсорному воспитанию» Москва 

«Просвещение» 1983г. 

А.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

Москва «Просвещение» 1988г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва 

«Просвещение» 1987г. 

Л.Н.Павлова «Воспитание и обучение детей раннего возраста»Москва 

«Просвещение» 1986г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Г.М.Лямина  «Развитие речи ребенка раннего возраста» Айрис Пресс 

Москва 2005г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» в первой младшей группе д\с. 

Мозаика-Синтез Москва 2007г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» в первой младшей группе д\с. 

Мозаика-Синтез Москва 2010г. 

В.В.Гербова,А.И.Максаков «Занятия по развитию речи» в первой 

младшей группе. Москва «Просвещение» 1986г. 

В.В.Гербова,А.И.Максаков «Занятия по развитию речи» в первой 

младшей группе д\с. Москва «Просвещение» 1979г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года. Мозайка-

Синтез 2014 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в д\с» 

Программа и конспекты занятий. Сфера Москва 2005г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество»  Москва 

«Просвещение» 1985г. 

Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина «Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструирования» Москва «Просвещение» 1979г. 

З.В.Лишейван «Конструирование» Москва «Просвещение» 1981г. 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. Москва Мозайка-Синтез, 2005. 

Программа «Гармония».  

Петрова В.А. МАЛЫШ. Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (3-й год жизни). Москва 1998 

Петрова В.А. Хрестоматия к программе Малыш для детей 3-го года 

жизни Ч.1. Москва 2000 

Петрова В.А. Хрестоматия к программе Малыш для детей 3-го года 

жизни. Ч.2. Москва 2000 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильева 

Москва Мозаика-Синтез 2005г 

«Развернутое перспективное планирование» первая младшая группа по 

программе под редакцией М.А.Васильевой «Учитель» 2011г. 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.С.Вераксы, Т.С.Комаровой «Учитель» 2012г. 

«Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.С.Вераксы, Т.С.Комаровой «Учитель» 2012г 

«Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.С.Вераксы «Учитель» 

2013г» 

«Образовательный процесс планирования на каждый день по программе 

«От рождения до школы» «Учитель» 2015г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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V. Презентация Программы  

 

1. Контактные данные  

 

Наш адрес: 347924, г. Таганрог ул. Дзержинского, 193-1  

 

Телефон:(8634) 60-38-26, (8634) 60-32-01  

 

Сайт: mdou-84.ru  

 

Электронная почта: sad84@tagobr.ru  

 

Заведующий МБДОУ д/с № 84 – Титоренко Надежда Валентиновна 

 

2. Реализуемые программы  

 

Обязательная часть образовательной программы ДОУ (в соответствии с 

ФГОС ДО) составлена с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 

000с.) и «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой   Н. Е.  (ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА 

СИНТЕЗ» 2014. —  368 с.)  – для  1- ой младшей группы. В обязательной части 

ООП ДО содержание музыкального воспитания представлено программой 

развития музыкальности у детей дошкольного возраста «Гармония», авт. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., физическое развитие – программой 

«Физическая культура – дошкольникам» под ред. Л.Д.Глазыриной. 

 

Вариативная часть включает в себя дополнительные образовательные 

программы: программу художественного воспитания  обучения и развития 

детей  2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А.; «Са-Фи-Дансе» под ред.  

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина; «Театр-творчество-дети» авт. Сорокина Н.Ф.; 

«Театр физического воспитания  и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  под ред. Ефименко Н.Н., содержание которых 

представляет собой знакомство с родным городом, социокультурными  
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учреждениями, участие воспитанников в городских проектах, 

соревнованиях, взаимодействие с социокультурными учреждениями.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства, и актуализирует 

построение программы на  позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, ориентирует на всестороннее развитие ребенка, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения Стандарта. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

 

4. Нормативно-правовая база  

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 

2013г.),  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. 

№1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  
 

5. Методы, используемые в реализации Программы  

 

Подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  
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Вся деятельность ДОУ построена на основе совместной образовательной 

деятельности, которая включает:  

непосредственно образовательную деятельность;  

образовательную деятельность в режимных моментах;  

самостоятельную деятельность.  

 

Методы работы: проблемные, методы экспериментирования, мозгового 

штурма, развития творческого воображения, иллюстративно-объяснительные, 

проблемные, наглядно-практические и др.  

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В непосредственно образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах:  

дидактические и сюжетно-дидактические,  

развивающие, подвижные игры,  

игры-путешествия,  

игровые проблемные ситуации,  

игры-инсценировки,  

игры-этюды и пр.  

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образования и 

воспитания детей осуществляется в разнообразных формах и посредством 

вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

родительские собрания;  

консультации;  

организация конкурсов, выставок, выпуск стенгазет;  

участие в подготовке НОД;  

круглые столы,  

встречи с интересными людьми;  

тренинги;  

праздники и развлечения;  

распространение лучшего семейного опыта.  
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