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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Основная часть Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 16 

«Алѐнка»  г. Волжска Республики Марий Эл (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Принят  29 декабря  2012года № 273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13 зарегестрирован в Минюсте России 29.05.2013года № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» ; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в МинюстеРоссии 26.09.2013 № 30038); 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ № 2562 от 27 октября 2011года); 

 Уставом и  лицензией ( № 349 от 15 мая 2015 года) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Алѐнка» г.Волжска Республики Марий Эл;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Алѐнка» г.Волжска Республики Марий 

Эл расположено в типовом здании, построенном в 1971 году. Рядом с  ДОУ находятся Строительно-промышленный колледж, 
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МОУ СОШ № 4, Волжский городской лицей, Муниципальное учреждение Городской Центр культуры, детская городская 

библиотека № 4, парк, Детская поликлиника ГБУ РМЭ, что способствует тесному взаимодействию с социально-

педагогической средой.  

              Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 16 «Аленка». 

         Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида  

         Юридический адрес: 425008, Республика Марий Эл, 

                                     г.Волжск, ул. Дружбы 12, 

                                     тел. 4-69-96 

         Учредитель: Администрация городского округа "Город Волжск". 

         Режим работы дошкольного учреждения понедельник – пятница с 7.00 до 17.30  (10,5 часов) 

                                                                           выходные дни суббота, воскресенье.  

 

 

 

        «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

  Образовательная программа дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного 

возраста видов деятельности» (п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ») 
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Цель Программы - развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этических и личностных качеств 

ребѐнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка. 

   Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка по направлениям развития и образования, представленными в пяти образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие – и реализуется в процессе образовательной деятельности, в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для 

каждого возрастного периода видов детской деятельности. 

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа может реализовываться в 

течение всего времени пребывания детей в организации. Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

    Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

    Задачи реализации Программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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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, развитие 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, формирование 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. 

 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа направлена: 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих 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. 
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их 

общительными, добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- нравственно-патриотическое. 

 

 

 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 
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 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обу-

чения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 
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непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном 

возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 
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      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  

решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные характеристики детей 1,5-2 лет (Группа раннего возраста) 

 

    Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения. 

    На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

     Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 
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      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда),  

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

    Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких 

фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

    На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения 

у детей невелик и основа его еще не сформирована. 
 

 

Возрастные характеристики детей 2-3 лет (Первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность заключается в том, что возникающее в 

жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные характеристики детей 3-4 лет (Вторая младшая группа) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание 

ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

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

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

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

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет (Средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. 
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Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

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

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 

взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и 

величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых 

или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

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

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

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребѐнка, его детализацией. 

Возрастные характеристики детей 5-6 лет (Старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

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

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

понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
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восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

 

 

Возрастные характеристики детей 6-7 лет (Подготовительная группа) 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

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

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ 

поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для еѐ выполнения; 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Дошкольное образовательное учреждение посещают  дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Общее количество групп 11, из них 

групп раннего возраста - 3, дошкольного возраста – 8. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

     Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

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.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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. 
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Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) 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 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
 
 
 

2.  Вариативная часть Программы (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

2.1  Планируемые результаты по приоритетным направлениям работы ДОУ 

 

    В соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на основе анализа уровня развития детей и психолого-

педагогических условий воспитания и обучения, коллектив детского сада определил следующие приоритетные направления 

работы ДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей. 

 

Целевые ориентиры физкультурно-оздоровительного направления 

 

 Проявляет положительное отношение к двигательной активности, всегда с большим желанием включается во все виды 

двигательной активности, сам ищет такие возможности, всегда получает удовольствие от движения; 

 Проявляет потребность в двигательной активности и умеет целенаправленно ее удовлетворить, контролирует 

собственную двигательную активность, участвуя в организованных формах двигательной активности; 

 Понимает и выполняет любую полную инструкцию без предварительной демонстрации способа выполнения действий, 

выполняет все знакомые и новые движения по целостной и словесной инструкции; 

 Ходит уверенно, тонус мышц нормальный. Движения рук и ног согласованные; 

 Бегает уверенно, ритмично, свободно меняет темп и направления движения; 

 Свободно прыгает на двух и одной ноге, соблюдая все фазы (подготовительное приседание, толчок, полет, 
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приземление); 

 Уверенно ползает на четвереньках на любые расстояния, меняя темп и направления движения, движения рук и ног 

согласованные, ритмичные; 

 Бросает мячи одной или двумя руками в зависимости от их величины, соизмеряя силу броска, чтобы попасть в цель; 

 Легко и ритмично выполняет упражнения; 

 Проявляет интерес к участию в подвижных и спортивных играх; 

 Проявляет интерес к спорту; 

 Самостоятельно организует двигательную деятельность 

 

 

Целевые ориентиры нравственно-патриотического направления 

 

 Проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому районе, но и на центральных улицах родного 

города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе; 

 Проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, памятникам, зданиям, явлениям 

общественной жизни (народные праздники и гуляния); 

 Знает представителей растительного и животного мира Республики Марий Эл; 

 Знает государственную символику страны, республики; 

 Проявляет интерес к народному творчеству, знает и называет изделия; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных 

с познанием малой Родины; 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремиться выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города, ценит и проявляет заботу об окружающей природе; 

 Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.; 

 Выражает желание в будущем, когда вырастет, трудиться на благо родного города и республики, защищать Родину от 

врагов, стараться решать социальные проблемы; 

 Проявляет интерес к культуре, традициям, быту родного края и страны в целом. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

1. Основная часть Программы 

 

1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Образовательная область Содержание работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и обществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; 

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 



29 
 

- формирование основ 

безопасности. 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Познавательное развитие 

 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным 

окружением; 

- ознакомление с социальным 

миром; 

- ознакомление с миром природы. 

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  

Речевое развитие 

 

- развитие речи; 

- художественная литература. 
 

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  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная 

деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-посылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирова-ние элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)  

Физическое развитие Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  
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- формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; 

- физическая культура. 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двига-тельной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; станов-ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становле-ние ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нор-мами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
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1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым 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 

 
 

Направления реализации 

образовательной области 

Задачи 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Эмоциональной отзывчивости. Сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и обществе Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудится. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Формы работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры, дидактические 
игры 

В соответствии с режимом дня 

 
Игры-экспериментирование, 

сюжетные игры  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность, труд в природе; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, чтение художественной 

литературы, дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно-ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры), проблемные 

ситуации, поисково–творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры, игровая 

деятельность во время 

прогулки, дежурство, 

тематические досуги, 

минутка вежливости 

 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятеьность 

 

Формирование Игровые упражнения, Прогулка, самостоятельная Сюжетно-ролевые игра, 
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гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 
 

 

познавательные 
беседы, дидактические игры, 
праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ, 
экскурсия, викторины, КВН, 

познавательные досуги 
 

деятельность, тематические 

досуги, труд (в природе, 

дежурство), создание 

коллекций, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение 

художественной литературы, 

творческие задания, 

видеофильмы 

 

Игра, наблюдение, 

упражнение 

 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры, изобразительная 

деятельность 

 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

художественной литературы 

 

Объяснение, напоминание, 

наблюдение 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

 

Формирование основ 

собственной 

безопасности 

 

Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание,  

упражнения, рассказ, 

продуктивная деятельность,  

рассматривание иллюстраций, 

рассказы, чтение, целевые 

прогулки 

 

Дидактические и настольно- 

печатные игры,  сюжетно-

ролевые игры, минутка 

безопасности, показ, 

объяснение, обучение, 

напоминание 

 

Рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность 

для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 
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игра, продуктивная 

деятельность 

 

Самообслуживание 

 

Напоминание, беседы, потешки, 

разыгрывание игровых ситуаций, 

упражнение, беседа, объяснение, 

поручение чтение и 

рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг,  чтение 

художественной литературы, 

поручения, игровые, ситуации, 

досуг 

 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, напоминание, 

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, показ, 

объяснение, обучение, 

напоминание, создание 

ситуаций,  побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому, 

объяснение, 

обучение, напоминание,  

дидактические и 

развивающие игры 

 

Дидактическая игра, 

просмотр видеофильмов, 

рассказ, потешки, 

напоминание, просмотр 

видеофильмов, сюжетно-

ролевые игры 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Обучение, наблюдение, 

поручения, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов,  совместный 

труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии. 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение, 
создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных 

трудовых действий, 
дидактические и 

развивающие игры. 

 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей, творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения, совместный труд  

детей 

 

Труд в 

природе 

Обучение, совместный труд,  

детей и взрослых, беседы, чтение 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение, дидактические и 

Продуктивная деятельность, 

продуктивная деятельность, 
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 художественной  литературы, 

обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы,  просмотр 

видеофильмов,  целевые 

прогулки 

 

развивающие игры, создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого отношения к 

природе, трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными, 

уголка природы, дежурство в 

уголке природы.  

 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

 

Ручной труд Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 
 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, дидактические 

и развивающие игры, 

трудовые поручения, участие 

со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, изготовление 

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности, работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 
 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

экскурсии 
 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, дидактические игры, 

обучение, практическая 

деятельность, встречи с 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические 

игры, практическая 

деятельность 
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людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов. 
 

 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Цель – воспитание гуманной личности, обладающей национальным самосознанием, патриотическими чувствами и 

нравственными устоями. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, детскому саду, городу, республике; 

2. Формировать бережное отношение к природе; 

3. Воспитывать эстетически-нравственные нормы поведения и моральные качества детей; 

4. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему своей страны, 

родного края; 

5. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – герба, Гимна, Флага; 

6. Воспитывать уважение к людям разных профессий и результатам их труда; 

7. Развивать интерес к русскому народному творчеству, промыслам, традициям и обычаям. 
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Формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

Младший возраст Старший возраст 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- наблюдение; 

- рассматривание иллюстраций; 

- продуктивные виды деятельности; 

- игры. 

 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- наблюдение; 

- рассматривание иллюстраций; 

- продуктивные виды деятельности; 

- игры; 

- экскурсии; 

- посещение музея; 

- проведение тематических праздников; 

- выставки; 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный  

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

- Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе  

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения 

-труд 

-игра 

- продуктивная деятельность 

- музыкальная деятельность 

- познавательная деятельность 
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- История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок безопасности 

окружающего мира. 

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно – неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 
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    Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 

 

 

Основные формы работы по возрастам  

Направление реализации 

образовательной области 

Формы  работы 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной и 

художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций  

Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные игры, 
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чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, беседы, 

подвижные игры, чтение художественной литературы, наблюдения, 

рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

создание макетов, занятия, развлечения. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с природным 

материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной 

литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по основам безопасного поведения в старшей группе 

№ 

п/п 

Тема Задачи 

1. «Правила безопасного поведения на 

улицах» 

Формировать знания о правилах дорожного движения на улице (переходить 

улицу только на зеленый свет светофора; не играть на дороге или около 

проезжей части; переходить улицу только по пешеходному переходу; при 

переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины дороги – 

направо) 

2. «Дорожные знаки» Научить ребенка различать и понимать, что означают дорожные знаки для 

пешеходов и водителей 

3. «Опасные предметы» Формировать представления у дошкольников об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту, научить соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, объясняя причины 
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категорических запретов 

4. «Взаимная забота и помощь в семье» Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как явлением 

общественной жизни с использованием разнообразных форм работы 

(рассматривание семейного альбома, создание родословной семьи – 

генеалогического древа, рассказ о семейных традициях) 

5. «Психологическая безопасность или, 

Защити себя сам!» 

Сформировать у ребенка элементы психологической безопасности – 

защитные реакции 

6. «Правила первой помощи» Обучение навыкам оказания элементарной помощи при царапинах и ушибах 

7. «Небезопасные зимние забавы» Дать детям первоначальные знания о правилах безопасного поведения в 

природе в зимний период, приобщать детей к правилам безопасного 

поведения во время зимних игр; развивать способности у детей предвидеть 

возможную опасность 

8. «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

Формировать представления об элементарных правилах поведения на 

качелях, каруселях и т.д. 

9. «Бережем свое здоровье или правила 

доктора Неболейки» 

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний, сообщать элементарные 

сведения о лекарствах и болезнях 

10. «Опасные ситуации дома» Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить правильно себя вести в таких случаях 

11. «О правилах поведения в транспорте» Формировать навыки безопасного поведения в транспорте 

12. «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» Разобрать с ребенком возможные причины возникновения пожаров. 

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасных последствиях пожаров, научить осторожно 

обращаться с огнем 

13. «О правилах пожарной безопасности» Формировать представления о мерах пожарной безопасности (не играть со 

спичками, зажигалками, петардами, бенгальскими огнями). Знакомить с 

элементарными правилами поведения при пожаре, учить, что нужно и чего 

нельзя делать 

14. «Как устроен мой организм» Формировать первоначальные представления об устройстве организма, 

научить осознанно заботиться о своем здоровье, бережно относиться к себе, 

соблюдать гигиену 
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15. «Соблюдаем режим дня» Знакомить детей с понятием «режим дня» - правильное чередование 

различных видов занятий и отдыха в течение дня, регулярное питание, 

соблюдение правил личной гигиены 

16. «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с витаминосодержащими продуктами; объяснить, как 

витамины влияют на организм человека, об их пользе и значении витаминов 

для здоровья человека; помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье 

17. «Правила поведения на природе» Познакомить с правилами поведения на природе и возможными опасностями, 

которые могут подстерегать, если не соблюдать эти правила 

18. «Правила поведения при грозе» Формировать у ребенка элементарные знания о громе, молнии, радуге. 

Познакомить с правилами во время грозы 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по основам безопасного поведения в подготовительной группе 

№ 

п/п 

Тема Задачи 

1. «Правила безопасного поведения на 

улицах» 

Формировать поведенческую культуру дошкольников как основу 

безопасности на дорогах и улицах, рассказать об устройстве дорог и улиц 

2. «Дорожные знаки» Научить ребенка различать и понимать, что означают дорожные знаки для 

пешеходов и водителей 

3. «Опасные предметы» Формировать представления у дошкольников об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту, научить соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, объясняя причины 

категорических запретов. Раскрыть два направления формирования 

представлений у детей: 
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 Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться 

(спички, утюг, кухонная плита и др.) 

 Предметы, которыми ребенка следует научить пользоваться (нож, 

иголка, ножницы и др.) 

4. «Взаимная забота и помощь в семье» Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как явлением 

общественной жизни, с использованием разнообразных форм работы 

(рассматривание семейного альбома, создание родословной семьи – 

генеалогического древа, рассказ о семейных традициях) 

5. «Один дома» Формировать навыки безопасного самостоятельного правильного поведения. 

Определение главного условия безопасности малыша – доверие к родным 

(ребенок должен не бояться рассказывать родителям обо всем, что с ним 

произошло, ни чего не скрывая) 

6. «Если ребенок потерялся» Научить детей правильному поведению в случае, если он потерялся 

7. «Правила поведения на природе» Расширять представления детей о правильном поведении на природе; 

формировать у детей знания безопасного поведения, навыки охраны личного 

здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; воспитывать 

чувство бережного отношения к природе и к своему здоровью 

8. «Бережем свое здоровье или правила 

доктора Неболейки» 

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний, сообщать элементарные 

сведения о лекарствах и болезнях 

9. «Правила первой помощи» Обучение навыкам оказания элементарной помощи при царапинах и ушибах 

10. «Врачебная помощь» Закреплять основные правила безопасного поведения человека в быту; 

воспитывать желание быть здоровым, чувство ответственности за личную 

безопасность, желание оказать помощь; довести до понимания детей, что 

зачастую оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье и жизнь 

11. «Психологическая безопасность или, 

Защити себя сам!» 

Сформировать у ребенка элементы психологической безопасности – 

защитные реакции 

12. «Правила поведения при пожаре» Формировать представления о мерах пожарной безопасности (не играть со 

спичками, зажигалками, петардами, бенгальскими огнями); закреплять 

знания об элементарных правилах поведения при пожаре, запомнить, что 

нужно и что нельзя делать 
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13. «Правила поведения в транспорте» Закреплять знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

14. «Опасные ситуации дома» Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить правильно себя вести в таких ситуациях 

15. «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

Формировать представления об элементарных правилах поведения на 

качелях, каруселях и т.д. 

16. «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с витаминосодержащими продуктами; объяснить детям 

как витамины влияют на организм человека, об их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека; помочь детям понять, что здоровье зависит 

от правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье 

17. «Ядовитые растения» Познакомить детей с ядовитыми растениями; дать представления об 

опасности, исходящей от ядовитых растений (обонятельная, тактильная, 

пищевая); повторить строение растений; учить детей описывать внешний вид 

растений; учить различать и распознавать ядовитые растения 

18. «Опасные насекомые» Знакомить детей со знаниями о внешнем виде опасных насекомых (осы, 

пчелы, шершни, оводы и др.), особенностях их поведения и правила 

поведения с ними, помогающими оградить ребенка от нежелательных 

последствий 

 

 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Цель – формирование положительного отношения детей к труду.  

Задачи: 

- сформировать положительное отношение к трудовой деятельности взрослого, вызвать желание помочь; 
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- развивать трудовые умения, усовершенствовать их; 

- воспитать такие качества, как привычка к труду, ответственность, забота, бережливость; 

- сформировать навыки в организации рабочего процесса; 

- формировать доброжелательные отношения детей друг к другу, учить оценивать деятельность других, делать замечая. 

 

 

 

Виды труда 

1.Навыки культуры быта  (труд по самообслуживанию)                                                   

2.Хозяйственно-бытовой труд  

 4.Труд в природе  

3.Ручной труд 

5.Ознакомление с трудом взрослых                                                                  

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения:                                               

-простые и сложные;   

- эпизодические и 

длительные;                                                                           

- коллективные и 

индивидуальные                                                                                                 

Коллективный труд 

 

 

  

Дежурство 

- формирование 

общественно- значимого 

мотива 

- нравственный, этический 

аспект       
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Основные формы работы по возрастам 

 

Направление реализации 

образовательной области 

Формы  работы 

 

 

Трудовое воспитание 

Младший возраст (2-3 года):  игры, трудовые поручения и задания, навыки 

самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, беседы. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые поручения и задания, со 2-й 

половины года – дежурство, навыки самообслуживания, наблюдения за трудом 

взрослых, наблюдение за природой, беседы, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций. 

Средний возраст (4-5 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, помощь 

взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные поручения, 

наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о разных 

профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций.  

Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, помощь 

взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные и индивидуальные 

задания, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о разных 

профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций 

и произведений искусств, изготовление .украшений для группового помещений 

к праздникам, сувениров, предметов для игр. 
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Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры, дежурства, 

самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, 

коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными 

изменениями, беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и произведений искусств, изготовление 

.украшений для группового помещений к праздникам, сувениров, предметов для 

игр. 
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1.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

    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, объектов окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

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

 

Направления реализации 

образовательной области 

Задачи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
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существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 
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Формы работы по ОО «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ООД, дидактические игры и 

упражнения, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, 

досуги, проблемно-поисковые 

ситуации, КВН 

Игровые упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдение,  

Дидактические игры и 

упражнения,  

Детское 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием специального 

оборудования, ООД, 

дидактические игры и 

упражнения, показ, 

тематические прогулки, КВН, 

организация эксперимента 

Игровые упражнения, 

наблюдение, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

проблемные ситуации 

Дидактические игры, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Сюжетно-ролевая игра, 

обучающие игровые 

ситуации, наблюдение, 

исследовательская 

деятельность, беседы, труд в 

уголке природы, 

моделирование, просмотр 

видеофильмов, 

конструирование, создание 

коллекций,  экскурсии, 

экологические досуги,  

праздники и развлечения 

Наблюдение, труд в уголке 

природы, беседы, игровые 

ситуации, наблюдение 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

моделирование, 

самостоятельная 

художественная деятельность 
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Формирование элементарных математических представлений 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Задачи: 

- развивать представления о математических свойствах и отношениях предметов (конкретных величинах, числах, 

геометрических фигурах, зависимостях, закономерностях; 

- развивать сенсорные, предметно-действенные способы познания математических свойств и отношений: обследование, 

сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение; 

- освоить экспериментально-исследовательские способы познания математического содержания (экспериментирование, 

моделирование, трансформация); 

- развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, 

сравнение, классификация); 

- овладеть математическими способами познания действительности: счет, измерения, простейшие вычисления; 

- развивать интеллектуально-творческие проявления детей: находчивость, смекалку, догадки, сообразительность, стремление к 

поиску нестандартных решений; 

- развивать точную, аргументированную и доказательную речь, обогащать словарный запас; 

- развивать инициативность и активность детей. 
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Направления 1. Количество и счѐт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Цель – развитие у дошкольников исследовательского типа мышления. 

 

Задачи: 

- развивать интерес к предметам и явлениям окружающего мира; 

- формировать первичные представления об их свойствах (форме, цвете, размере, структуре, звучности и т.д.); 

- развивать мыслительные способности: анализ, строение, обобщение, классификация, ориентация во времени и пространстве, 

установление взаимосвязей; 

- создавать положительную мотивацию к самостоятельному поиску нужной информации; 

- стимулировать и поощрять любознательность и наблюдательность; 

- формировать и совершенствовать навыки работы с различными инструментами, развивать мелкую моторику. 
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Формы организации исследовательской деятельности 

 

Коллективная Подгрупповая Индивидуальная 

Форма работы, направленная на 

развитие исследовательской 

деятельности, проводится в групповой 

форме при соблюдении принципов: 

 Доступности (каждый 

воспитанник участвует в процессе 

исследования); 

 Структурности (занятие состоит из 

постановки проблемы, основной 

части и подведения итогов); 

 Непродолжительности (следует 

избегать переутомляемости, 

вводить в ход занятия игровые 

элементы и физические 

упражнения). 

Исследовательская работа 

осуществляется в подгруппах, когда 

выводы предполагаются после 

сравнительного анализа нескольких 

результатов исследования (например, в 

какой почве дадут всходы семена – в 

пресной или соленой?) 

 

Задания по исследовательской 

деятельности организуются в 

индивидуальном порядке, если уровень 

знаний и умений отстает от общего в 

группе, если возможно развивать 

стихийно возникший интерес к 

изучению чего-либо. 
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Перечень тем по познавательно-исследовательской деятельности с воспитанниками в режимных моментах  

(Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015) 

 

 

№ 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема Тема Тема 

1. Наоборот Превращение Противоположно 

2. Большой - маленький Схема превращения Превращение 

3. Превращение Испарение Схема превращения 

4. Схема превращения Выпаривание соли Морозко 

5. Твердое – жидкое Стирка и глажение белья Снегурочка 

6. Жидкое - твердое Конденсация Нагревание - охлаждение 

7. Испарение Твердое - жидкое Золушка 

8. Стирка и глажение белья Жидкое - твердое Выпаривание соли 

9. Лед – вода Нагревание и охлаждение Конденсация 

10. Лед – вода - пар Лед – вода - пар Змей Горыныч о трех головах 

11. Снегурочка Игра «Царство льда, воды и пара» Игра в школу 

12. Свойства веществ Свойства веществ Свойства веществ 

13. Воздух и его свойства Строение веществ Строение веществ 

14. Воздух вокруг нас Воздух и его свойства Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной 

15. Термометр Воздух вокруг нас Водолаз Декарта 

16. Плавание тел Термометр Плавание тел. Изготовление 

корабля 

17. Нагревание проволоки Нагревание проволоки Иванушка и молодильные яблоки 

18. Письмо дракону Письмо к дракону Незнайка и морожение 
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Ознакомление с окружающим миром 

Цель – формирование определенных знаний об объектах и явлениях живой и неживой природы, которые помогают 

ориентироваться в качествах, признаках и свойствах различных предметов. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

- расширять опыт ориентировки в окружающем мире; 

- способствовать сенсорному развитию и становлению сознания; 

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля и элементарных экологических 

представлений; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 

Я- человек Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и 

малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 
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Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. 

 

 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Формы Методы 

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 

Повышающие познавательную 

активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и 

классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 
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Вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 
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1.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

   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 

 

 

Направления реализации 

образовательной области 

Задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действий. 
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Формы работы по ОО «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

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-

драмматизация, работа в 

книжном уголке, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, напоминание 

уточнение), беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

него, хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

имитационные упражнения, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

уточнение, напоминание), 

беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без него, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей, игра-

драмматизация с 

использованием разных видов 

театра, игра в парах и 

совместные игры, игры с 

правилами, самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

Артикуляционная гимнастика, 

дидактические игры, 

Называние, повторение, 

слушание, речевые игры, 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей, 



61 
 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

разучивание стихотворений, 

пересказ, работа в книжном 

уголке, разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, игры-

ддрамматизации, 

экспериментирование с 

природным материалом. 

наблюдения, работа в 

книжном уголке, чтение. 

Беседа, разучивание стихов. 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Беседы, использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей, 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, подвижные игры, 

заучивание, рассказ, 

объяснение, экскурсии, 

творческие задания. 

Физкультминутка, прогулка, 

прием пищи, беседа, рассказ, 

чтение, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

игры-драмматизации, работа в 

театральном уголке 

Дидактические игры, 

театрализованные игры, 

самостоятельные игры, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение  

2. Воспитание звуковой 

культуры речи- 

развитие восприятия 

звуков  родной речи и 

произношения  

3. Формирование 

грамматического 

строя 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 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого  

развития 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения  мотивации 

речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной 

языковой практики 
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Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, экс-

курсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические:  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос 

Наглядные:  

показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-событийное развѐртывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры 
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Знакомство детей с художественной литературой. 

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

Задачи: 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, воспитания культуры чувств и переживаний; 

- приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте; 

- развивать литературную речь. 

 

 

 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные  Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция 
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принципы работы В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

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. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 

 

Формирование грамматической стороны речи 

Задачи: 

- формировать умение согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже; 

- обучать правильному образованию, склонению и употреблению слов в единственном и множественном числе; 

- развивать умение образовывать наименования детенышей животных (кошка-котенок, собака-щенок, курица-цыпленок); 

- обучать умению соотносить название глагола-движения с действием предмета, человека, животного; 

- составлять предложения разных типов – простых и сложных. 
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Направления 

работы 

Морфология - 

подраздел 

грамматики, 

изучающий строй 

слова, 

грамматичсекие 

свойства слова и его 

формы, 

грамматические 

значения в пределах 

слова. 

Синтаксис - подраздел 

грамматики, изучающий строй 

предложения, словосочетания 

и предложения, сочетаемость 

и порядок следования слов 

Словообразование - подраздел 

грамматики, изучающий 

закономерности образования слова 

на базе другого слова, которым оно 

мотивировано, то есть выводится из 

него по смыслу и по форме с 

помощью специальных средств 

Задачи Помочь детям 

практически освоить 

морфологическую 

систему родного 

языка (род, число, 

лицо, время) 

Помочь детям в овладении 

синтаксической стороной: 

учить правильному 

согласованию слов в 

предложении, построению 

разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

Сообщить знания о некоторых 

нормах образования форм слов - 

словообразования 

Пути 

формирования 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике речевого 

общения 

Исправление 

грамматических ошибок 
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Исправление 

грамматических 

ошибок 

- исправлениеошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее 

подкрепление неправильных условных связей как у того ребѐнка, который говорит, так и у 

тех детей, которые его слышат; 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а предлагать ему подумать, 

как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо исправление, отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в 

основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу или 

словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и 

самостоятельно исправлять их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо 

учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 

Методы - дидактичские игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 
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Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Раздел  

граматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в 

роде, числе, падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, 

под, за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, бежать 

Совершенствование 

умения согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закреплять умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями речи 

Словообразование Употребление 

существительных в 

форме единственного 

и множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детѐнышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей животных, 

по аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное 

использование формы 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей животных; 

образование 

однокоренных слов по 

образцу 

Образование по 

образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных степеней 

прилагательных; 

совершенствование 

умения образовывать 

однокоренные слова 
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Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласовынию слов в 

предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; обучение 

использованию простых 

форм сложных 

предложений 

Обучение составлению 

простых и сложных 

предложений; обучение 

использованию прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений разных 

видов 

 

 

 

Развитие связной речи 

Задачи: 

- формировать элементарные представления о структуре текста (начало, середина, конец); 

- обучать соединению предложений разными способами связи; 

- развивать умение раскрывать тему и основную мысль высказывания, озаглавить рассказ; 

- обучать построению высказываний разных типов – описаний, повествований, рассуждений; подводить к осознанию 

содержательных и структурных особенностей описательного, в том числе и художественного текста; составлять 

повествовательные тексты (сказки, рассказы, истории) с соблюдением логики изложения и использованием средств 

художественной выразительности; 

- обучать составлять рассуждения с подбором для доказательства веских аргументов и точных определений; 

- использовать для высказываний разных типов соответствующих моделей (схем), отражающих последовательность 

изложения текста. 
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Формы связной речи   

Формы обучения Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

Методы и приѐмы -Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, анализ 

образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление рассказа 

подгруппами «командами», составление рассказа по частям, моделирование) 

 

 

Основные формы работы по возрастам 

Направление реализации 

образовательной области 

Формы  работы 

 

 

Речевое развитие 

Младший возраст (2-3 года):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцениров-

ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры. 

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцениров-
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ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные иг-

ры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы, рассказы по кар-

тинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцениров-

ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные 

игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 

разучивание стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсцениров-

ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные 

игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 

ситуативные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы 

воспитателя, посещение выставок, детских спектаклей, 

самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, 

рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые иг-

ры, самостоятельные игры,настольно-печатные игры, интеллек-

туальные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мульт-

фильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, рассмат-

ривание детских иллюстрированных энциклопедий, специальные 

рассказы воспитателя и детей, посещение выставок, детских 

спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 
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1.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

    Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на 

средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

Направления реализации 

образовательной области 

Задачи 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Формы работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности; приобщение 

к изобразительному 

искусству 

Наблюдение по ситуации, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа с 

детьми, рисование, лепка, 

аппликация, выставка детских 

работ, конкурсы, сюжетно-

игровые ситуации 

Игры и игровые упражнения, 

проблемные ситуации, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная деятельность, 

игры 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; приобщение 

к музыкальному искусству 

Праздники, развлечения, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных произведений и 

сказок, игры, хороводы, 

рассматривание иллюстраций 

Использование музыки на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: (подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, кукол), игры-

импровизации, игры-

драматизации, 

экспериментирование с 

шумовыми инструментами 
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Художественная деятельность 

Цель – формирование у детей эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к творчеству. 

Задачи: 

- развивать эстетическое восприятие объектов окружающего мира и художественных образов; 

- развивать интерес к мировой художественной культуре; 

- формировать потребность к красоте; 

- воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии; 

- развивать творческие способности; 

- формировать положительную мотивацию к продуктивному творчеству; 

- побуждать к самостоятельному экспериментированию материалами и инструментами для создания художественных образов. 

 

 

Основные формы работы по возрастам 

Направление 

реализации 

образовательной 

области 

Формы  работы 

 

 

Художественное 

развитие 

Младший возраст (2-3 года):  самостоятельное рисование, рас-

сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произ-

ведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красо-той, 

беседа. 

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, рас-

сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произ-

ведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красо-той 
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природы, беседа, дидактические игры, познавательно-исследо-

вательская деятельность, коллективное творчество, слушание му-

зыкальных произведений, чтение художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, рас-

сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произ-

ведениям детской литературы, репродукции произведений живо-писи, 

скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за 

красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, 

композиторов, дидактические игры, познавательно-ис-следовательская 

деятельность, коллективное творчество, слу-шание музыкально-

фольклорных произведений, чтение художест-венной литературы, 

посещение музеев,  кукольных театров, выста-вок. 

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, рас-

сматривание картинок, народных игрушек, региональным де-

коративным искусством, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, компози-торов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок, изготовление украшений для групповой 

комнаты или праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятельное 

рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, регио-

нальным декоративным искусством, иллюстраций к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, скульп-



77 
 

туру малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за кра-сотой 

природы, беседы о профессиях артистов, художников, ком-позиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок, цирка,  изготов-ление украшений для 

групповой комнаты или праздника, оформле-ние выставок в группе. 

 

 

 

Детское конструирование 

Цель – овладение элементарными навыками ручного труда, умственное развитие и эстетическое воспитание ребенка, развитие 

творческих и технических способностей. 

Задачи: 

- сформировать у детей интерес к конструктивной деятельности, желание экспериментировать; 

- развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, развивать мелкую моторику рук, мышление, 

внимание; 

- развивать художественно-творческие способности детей; 

- развивать эстетическое восприятие художественного вкуса; 

- развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания своих эскизов; 

- учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и бросового материала; 

- учить создавать совместные декоративные конструкции из разных материалов; 

- учить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы крепления. Сформировать навыки 

монтажа и демонтажа. 
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Виды детского конструирования 

- из строительного материала 

- из бумаги 

-практическое 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится 

побудителем к 

конструированию, 

которое начинает 

приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, 

когда создаѐтся несколько 

конструкций, объединѐнных общим 

сюжетом 
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Музыкальное развитие 

Цель - развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  

- воспитывать любовь и интерес к музыке; 

- обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной системе с разнообразными музыкальными 

произведениями и используемыми средствами выразительности; 

- приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие 

исполнительные навыки в области пения, ритмики, игры на детских музыкальных инструментах; 

- развивать общую музыкальность детей, формировать певческий голос и выразительность движений; 

- содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса; 

- развивать творческое отношение к музыке, прежде всего, в такой доступной для детей деятельности, как передача образов в 

музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных движений, импровизация попевок. 
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Задачи работы Направления работы Методы музыкального  

развития 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству; 

- развитие воображения и 

творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- развитие творчества: песенного, 

музыкально-игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный: 

- беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 
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Система музыкального воспитания в ДОУ 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на 

других занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

-комплексные 

-тематические 

-традиционные 

По плану Интегрированные 

занятия с 

использованием 

музыкального 

сопровождения 

-творческие 

занятия 

-развитие слуха и 

голоса 

-упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

-обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

театрализованные 

музыкальные 

игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-игры с пением 

-ритмические 

игры 

-театральная 

деятельность 

-оркестр 
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Основные формы работы по возрастам 

Направление реализации 

образовательной области 

Формы  работы 

 

 

Музыкальное развитие  

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и песен, показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и песен, показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, 

подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание 

картинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры, 

драматизация песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и народной 

музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное 

составление плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, 

рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных 

инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, 

хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и досугов, 

беседы о композиторах, инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, 

классической и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и 
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плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместное составление плясок,  совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и 

досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен, упражнения на 

развитие певческого голоса и артикуляции, подыгрывание в оркестре  

детских музыкальных инструментов. 
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1.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

    Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

 

Направления реализации 

образовательной области 

Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
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активности, способности к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Физическая культура ООД по физическому 

воспитанию, физические 

упражнения, подвижные и 

спортивные игры, 

физкультминутки, 

динамические паузы, 

физкультурные праздники 

Утренняя гимнастика, 

игровые упражнения, 

прогулка, подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

гимнастика после сна,  

Игры, игровые упражнения, 

подражательные движения, 

дидактические и сюжетно-

ролевые игры 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

ОБЖ, минутки здоровья, 

беседа, показ, дидактические 

игры, тематические 

развлечения, чтение 

художественной литературы 

Объяснение, показ, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, дидактические 

игры 

Игровые упражнения, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие таких 

физических качества, как 

координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы 
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Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражне-ний, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зритель-ные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь 

воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряже-ний, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная  инструкция.   

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в иг-

ровой форме; 

- проведение упражнений в со-

ревновательной форме. 

 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область Формы  работы 

 

 

Физическое развитие  

 

Младший возраст (2-3 года):  игры подвижные, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под текст потешек, спортивные 

развлечения, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Младший возраст (3-4 года):  подвижные игры, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 
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(катание на санках, велосипеде и лыжах), спортивные развлечения. 

Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, рит-мическая гимнастика, 

игровые беседы с элементами движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц), 

физкультурные праздники (2 раза в год), самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лы-

жах). 

Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, играми-эстафетами, игровые 

беседа о спортивных событиях с элементами движений, физкультурные 

занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая 

гимнастика, самостоятельные подвижные иг-ры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах), 

спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), 

физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 

дни здоровья. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, играми-эстафетами, игровые беседа о спортивных 

событиях с элементами движений, физ-культурные занятия, физкультминутки, 

игры и упражнения под му-зыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на 

санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, футбола, настольный теннис, бадминтон), физкультурные досуги (1 

раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья. 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности  

Организация 

рационального питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

- гибкий режим 

- занятия 

 

-создание условий 

(оборудование  

спортзала, спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

 

- пробуждение после 

дневного сна 

 

- подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

- утренняя гимнастика 

 

- прием детей на улице в 

теплое время года 

 

- физкультурные занятия 

 

- двигательная активность на 

прогулке 

 

- физкультура на улице 

 

- подвижные игры 

 

- гимнастика после дневного 

сна 

 

- физкультурные досуги, 

забавы 

 

- игры, хороводы, игровые 

упражнения 

- строгое выполнение 

натуральных норм питания 

- соблюдение питьевого 

режима 

- гигиена приема пищи 

- индивидуальный подход к 

детям во время приема 

пищи 

- правильность расстановки 

мебели 

- диагностика уровня 

физического развития 

- диспансеризация  детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники 

- диагностика физической 

подготовленности к обучению 

в школе 
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1.2 Развитие игровой деятельности 

Цель – развитие знаний, умений и навыков, необходимых для решения проблем, связанных с разными областями жизни 

(обучение, социализация, самоопределение и т.д.) 

Задачи: 

- создать  условия  для  развития  игровой  деятельности  детей; 

 - формировать игровые умения, развивать культурные формы игры; 

- развивать у  детей  интерес  к  различным  видам  игр; 

 - всесторонне  воспитывать  и гармонично  развивать  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  

физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное развитие); 

- развивать самостоятельность, инициативу, творчество, навыки саморегуляции;  

- формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение  взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  

разрешать конфликтные ситуации.  

 

 

Содержание психолого-педагогический работы в младших группах (1,5-3 года) 

 

Сюжетно-ролевые игры Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить  выполнять  

несколько  действий  с  одним  предметом  и  переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью  взрослого  

несколько  игровых  действий,  объединенных  сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить  

детей  к  пониманию  роли  в  игре.  Формировать  начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  воспитателем  в  

подвижные  игры  с  простым  содержанием.  Приучать  к  совместным  

играм  небольшими  группами.  Поддерживать  игры,  в  которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
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Театрализованные игры Пробуждать  интерес  к  театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),  расширения  

контактов  со  взрослым  (бабушка  приглашает  на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  чувственный  опыт  

детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме, цвете  предметов.  Учить  

собирать  пирамидку  (башенку)  из  5–8  колец разной  величины;  

ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять  целое  

из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных  кубиков);  

сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество и  

различие  однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков 

(цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего  не  стало?»  и  т. п.);  слуховой  

дифференциации  («Что  звучит?»  и  т. п.); тактильных  ощущений,  

температурных  различий  («Чудесный  мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Содержание психолого-педагогический работы во второй младшей группе (3-4 года) 

 

Сюжетно-ролевые игры Способствовать  возникновению  у  детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений  (потешек,  песенок,  

сказок,  стихов);  обогащению  игрового  опыта детей  посредством  

объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную линию. 

Развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кор- 

мить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир,  мама — дочка,  врач — больной);  в  

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. Показывать  способы  ролевого  поведения,  

используя  обучающие игры. Поощрять  попытки  детей  

самостоятельно  подбирать  атрибуты  для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества  игрушек.  Учить  детей  использовать  в  играх  

строительный  материал (кубы,  бруски,  пластины),  простейшие  

деревянные  и  пластмассовые конструкторы,  природный  материал  

(песок,  снег,  вода);  разнообразно действовать  с  ними  (строить  

горку  для  кукол,  мост,  дорогу;  лепить  из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры Развивать  активность  детей  в  двигательной  деятельности. 

Организовывать  игры  со  всеми  детьми  группы.  Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых  

развиваются  навыки  лазания,  ползанья;  игры  с  мячами,  шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно  вводить  игры  с  более  
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сложными  правилами  и  сменой видов движений. 

Театрализованные игры Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов  (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  Вызывать  желание  выступать  перед  куклами  и  

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной  последовательности  2–3  цвета.  Учить  собирать  

картинку  из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Содержание психолого-педагогический работы в средней группе (4-5 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В  совместных  с  

воспитателем  играх,  содержащих  2–3  роли,  совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец,  

дети),  выполнять  игровые  действия,  поступать  в  соответствии  с 

правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Развивать  умение  использовать  в  сюжетно-

ролевой  игре  постройки  из  строительного  материала.  Побуждать  

детей  создавать  постройки разной  конструктивной  сложности  

(например,  гараж  для  нескольких  

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить  детей  

договариваться  о  том,  что  они  будут  строить,  распределять  между  

собой  материал,  согласовывать  действия  и  совместными  

усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке  и  осуществлении  замысла,  

использовании  атрибутов;  развивать  социальные  отношения  

играющих  за  счет  осмысления  профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность 

детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
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театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить  

этюды  для  развития  необходимых  психических  качеств 

(восприятия,  воображения,  внимания,  мышления),  исполнительских 

навыков  (ролевого  воплощения,  умения  действовать  в  

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить  детей  

разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать  

детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности  в выборе  

роли,  сюжета,  средств  перевоплощения;  предоставлять  

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  

театрализованной  деятельности  путем  прослеживания  количества  и  

характера  исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать  

дальнейшему  развитию  режиссерской  игры,  предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и  бибабо,  самостоятельно  вылепленные  фигурки  

из  глины,  пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых)  для  накопления  эмоционально-чувственного  опыта,  

понимания  детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры Учить  играть  в  дидактические  игры,  направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 
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составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

 

Содержание психолого-педагогический работы в старшей группе (5-6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать  и  расширять  игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  

распределять  роли,  подготавливать  необходимые  условия,  

договариваться  о  последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно  разрешать  конфликты,  возникающие  в  ходе  игры.  

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  

действия  с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить  

усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  
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решениями (участие  взрослого,  изменение  атрибутики,  внесение  

предметов-заместителей  или  введение  новой  роли).  Создавать  

условия  для  творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  

необходимые  для игры,  планировать  предстоящую  работу,  сообща  

выполнять  задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать  привычку  аккуратно  убирать  

игрушки  в  отведенное для них место. 

Подвижные игры Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, 

справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более  перспективных  (с  точки  зрения  

драматургии)  художественных  задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать  атмосферу  

творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  

используя  атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать  артистические  качества,  раскрывать  творческий  

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  
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Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать  память,  

внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные  способности  

детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  

различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал), 

объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  

целое (складные  кубики,  мозаика, пазлы),  определять  изменения  в  

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать  желание  действовать  с  

разнообразными  дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую  

самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 
 

 

Содержание психолого-педагогический работы в подготовительной группе (6-7 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры Продолжать учить детей брать на себя различные  роли  в  

соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). Способствовать  творческому  использованию  в  

играх  представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. Развивать  творческое  

воображение,  способность  совместно  развертывать  игру,  
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согласовывая  собственный  игровой  замысел  с  замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать  

отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  

Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника;  

умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей  по  игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  деятельности  

разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры.  Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств  (ловкости,  быстроты,  выносливости),  координации  

движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку,  

стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить  необходимые  

атрибуты  и декорации для будущего спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче  образа;  отчетливость  произношения.  

Учить  использовать  средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать  любовь  к  театру.  Широко  

использовать  в  театрализованной  деятельности  детей  разные  виды  

театра  (бибабо,  пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить  постигать  художественные  образы,  созданные  

средствами  



100 
 

театральной  выразительности  (свет,  грим,  музыка,  слово,  

хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры Продолжать  учить  детей  играть  в  различные дидактические  игры  

(лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  

игр  («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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1.3 Способы поддержки детской инициативы 

 

Младшие группы (ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребѐнка. 

 

Вторая младшая группа (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

Средняя группа (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Старшая группа (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка в овсевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

Подготовительная группа (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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1.4 Комплексно-тематическое планирование по возрастам 

 

    Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса  позволяет  сделать жизнь детей 

интересной, связать ее с окружающей  действительностью.  

     Построение образовательного процесса проходит по «событийному» принципу, а именно  на основе сезонности, 

праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

    Практика построения комплексно-тематического построения образовательного процесса в ДОУ ориентирует 

образовательный процесс на тематическое планирование по лексическим темам или по событийному признаку (традиции, 

общественные праздники), чтобы     сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а   образовательный процесс 

мотивированным. 

    Реализация комплексно-тематического принципа проходит в тесной взаимосвязи с принципом интеграции как 

содержания, так и организации образовательного процесса.  Тематика которая предлагается детям, обозначает круг их 

интересов, сезонные изменения, значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие впечатления, 

представления и понятия. При этом тематическое планирование соответствует возрастным особенностям детей. Задачи по 

определенной теме решаются в течение определенного временного периода и реализуются по всем областям в 

непосредственно образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей. На каждом этапе реализации 

образовательной программы содержание той или иной темы раскрывается более подробно.  
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Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста (1,5-2 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентяб

рь 

Вода. Песок. 

 Свойства воды: льется, 

холодная, горячая. Свойства 

песка: сухой, мокрый. 

Действия с водой, песком. 

Экскурсия по участку 

(песочница, качели, лавочка, 

бревно 

Игрушки: размер, цвет, 

форма, местоположение, 

назначение, поручения 

взрослого 

Овощи (морковь, капуста, 

огурец, помидор): цвет, вкус 

Фрукты (яблоко, груша): 

цвет, вкус 
 

Октябр

ь 
Цветы (георгины, золотые 

шары): цвет, величина, 

внешний вид. Экскурсия к 

цветочной клумбе детского 

сада..  

Дерево: строение (ствол, 

листья), величина, 

отличие от других 

растений на участке 

Листья: название, цвет, 

величина, игры с листьями. 

Желуди, шишки: название, 

качества (гладкий колючий) 

Осень. Сезонные 

изменения в неживой 

природе. Одежда людей 

осенью: название, цвет, 

наблюдение за трудом 

дворника (сгребает 

листья, подметает 

дорожки) 

Каникулы. Обитатели 

уголка природы. Рыбка: 

части тела, размер, цвет, 

особенности поведения 

(индивидуальная 

работа) 

Ноябрь 

Дом, его части (окно, крыша, 

труба, дверь), размер, 

признаки (красивый) 

Посуда(чашка, ложка, 

тарелка): название, 

размер, назначение, 

признаки (чистый, 

грязный) 

Кошка: название, части тела, 

издаваемые звуки, действия 

(умывается, играет, пьет 

молоко, спит). 

Дикие животные. 

Медведь: название, части 

тела, издаваемые звуки, 

действия, величина. 

 

Декабр

ь Курица. Петух. Название, 

части тела, издаваемые 

звуки, действия (ходит, 

бегает) 

Зимняя одежда.  

Название, порядок 

одевания, качества 

(теплая, грязная, чистая) 

Зимующие птицы. Ворона, 

голубь, воробей: название, 

величина, части тела, 

действия (прыгают, летают, 

сидят), издаваемые звуки, 

имитация движений.  

Праздник елки - 

Январь 

Каникулы 

Каникулы Снежинки, 

снег: название, величина 

(маленькие снежинки), 

количество (снега много), 

цвет. Труд дворника: 

сгребает снег, очищает 

Ориентировка в комнате: 

окно, дверь, потолок, пол, 

лампы, назначение спальни, 

игровой, столовой, 

раздевалки, ванной комнаты. 

Наблюдение за трудом няни: 

Постельные 

принадлежности 

(подушка, одеяло, 

простыня, матрац): 

название, назначение 

Береза. Название, части 

дерева (ствол, ветки), 

величина, цвет (белый 

ствол) 
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дорожки. Зимние забавы: 

катание на санках,  

моет пол, посуду, подметает 

пол, протирает мебель. 

 

Меся

ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

  сооружение снежных 

построек. 

(индивидуальная работа) 

   

Февр

аль 

Мебель (стол, стул, кровать): 

название, величина. 

Заяц. Название, части 

тела, цвет, действия 

(бегает, прыгает). 

Зима. Деревья стоят без 

листьев, много снега, холодно. 

Собака. Название, 

части тела, издаваемые 

звуки, действия 

- 

Март Предметы личной гигиены 

(полотенце, носовой платок, 

расческа): название, 

назначение.  

Курица и цыплята: 

название, части тела, 

величина, издаваемые 

звуки, действия (ходит, 

бегает, пищат, клюют, 

прячутся под крыло) 

Начало весны. Сезонные 

изменения в неживой природе. 

Ручейки. Воробьи, голуби: 

название, величина, части тела, 

действия (прыгают, летают, 

сидят), издаваемые звуки. 

Каникулы. Медведь. 

Название, части тела, 

издаваемые звуки, 

характерные действия 

(бегает, прыгает), 

величина.  

 

Апре

ль 

Кошка с котятами. Название, 

части тела, издаваемые 

звуки, характерные 

действия, величина. 

Человек: части тела (руки, 

голова, ноги), части лица 

(рот, глаза, уши), пол 

человека, возраст. 

Машина, автобус, самолет. 

Название, назначение, 

действия (едет, стоит), 

издаваемые звуки (мотор 

ревет, сигналит) 

Середина весны. 

Состояние погоды. 

Одежда людей весной. 

Труд дворника 

(подметает дорожки) 

Камни. Свойства камней: 

цвет, величина, свойства: 

твердый, гладкий, острый. 

Игры с камнями 

Май Дерево: название, строение 

(ствол, ветки, первые 

листочки),  величина, 

отличие от других растений 

на участке, цвет  листьев. 

Трава. Цветы (одуванчик, 

мать-и-мачеха): цвет, 

величина, бережное 

отношение к растениям 

Насекомые (бабочка, божья 

коровка): внешний вид, 

действия, бережное отношение 

к насекомым. 

Весна. Игры с водой, 

песком, вертушками. 

Наблюдение за трудом 

взрослых и старших 

детей (посадка 

цветочных рассад на 

клумбы, семян 

овощных культур на 

огороде) 
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Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе (2-3 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь 

Детский сад:  

ориентировка в группе 

и на своем участке. 

 Трудовые действия 

няни 

 (инд. работа) 

Игрушки: величина, 

форма, цвет, действия с 

ними, признаки 

(красивый, грязный), 

материал, 

местоположение 

 (инд. работа) 

Овощи (огурец, помидор, 

морковь): вкус, цвет, форма, 

величина. 

Фрукты (яблоко, 

груша): вкус, цвет, 

форма, величина. 

- 

Октябрь Золотая осень. Береза: 

строение (ствол, ветки, 

листья), величина. 

Листопад. 

Рассматривание 

клумбы. Труд дворника. 

Дом, его части (окно, 

стена, крыша, труба, 

дверь), величина 

(высокий, низкий), 

признаки (красивый).  

Дом – жилище человека. 

Дома. Улица (дорога, тротуар, 

дома, построенные в ряд) 

Середина осени: 

сезонные изменения в 

живой и неживой 

природе. Одежда 

людей осенью. 

Каникулы.  

Обитатели уголка 

природы. Крупная рыбка: 

части тела, особенности 

внешнего вида, поведения 

(индивидуальная работа) 

Ноябрь 
Чайная посуда (чашка, 

ложка, блюдца, чайник, 

тарелка): величина, 

цвет, форма, 

назначение, признаки 

(чистая, грязная) 

Комнатные растения: 

бальзамин (Ванька 

мокрый): части растения 

(стебель, лист, цветок), 

приемы полива. 

  

Петушок и его семья (курица, 

цыплята). Название, внешний 

вид, части тела, издаваемые 

звуки, величина, особенности 

питания 

Итоговая. Осень. Дикие 

животные. Медведь.  

Внешний вид, 

величина, цвет шерсти, 

части тела, издаваемые 

звуки, особенности 

поведения, питания. 

 

Декабрь Домашние животные 

Кошка с котятами. 

Внешний вид, 

величина, цвет шерсти, 

части тела, издаваемые 

звуки, особенности 

поведения, питания 

Зимующие птицы: 

воробьи, синицы, вороны, 

голуби. Внешний вид, 

величина, цвет оперенья, 

части тела, издаваемые 

звуки, особенности 

поведения, питания. 

Начало зимы:  

состояние погоды, сезонные 

изменения в живой и неживой 

природе. 

 Одежда людей зимой.  

Труд дворника. 

Деревья. Праздник 

елки.  
- 

Январь 

Каникулы. 

Каникулы. «Зимние 

забавы» (индивидуальная 

работа) 

Человек, семья, 

взаимоотношения: члены 

семьи их имена,  забота друг о 

друге, эмоциональное 

состояние. 

Середина зимы. 

Состояние живой и 

неживой природы. 

Свойства снега и  льда. 

Обувь: еѐ назначение, 

цвет, величина, материал   

Февраль Кто нас лечит? Дикие животные. Заяц. Зима (обобщение) Работа в уголке - 
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профессия врача, 

характерные трудовые 

действия,  

Внешний вид, величина, 

цвет шерсти, части тела, 

издаваемые звуки,  

природы: посадка лука, 

гороха.  

Уход за посадками. 

 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

  результат. особенности поведения, 

питания. 

  

Март Наша мама. Мамин 

праздник.  

Начало весны: 

 состояние погоды. 

 Куда плывет кораблик? 

Домашние животные. Корова с 

теленком. Внешний вид, 

величина, цвет шерсти, части 

тела, издаваемые звуки, 

особенности поведения, 

питания 

Каникулы. 

Лиса с лисятами. 

Внешний вид, 

величина, цвет шерсти, 

части тела, издаваемые 

звуки, особенности 

поведения, питания. 

(индивидуальная 

работа). 

 

Апрель Домашние животные. 

Собака со щенятами. 

Внешний вид, 

величина, цвет шерсти, 

части тела, издаваемые 

звуки, особенности 

поведения, питания 

Мебель: стол, стул, 

кровать. Название, 

величина, назначение, 

материал, форма. 

 

Транспорт.  

Легковые и грузовые машины: 

основные части, их 

назначение, цвет, величина. 

Профессия шофера. 

Середина весны: 

состояние погоды. 

Одежда людей весной.  

 

Лошадь с жеребенком. 

Внешний вид, величина, 

цвет шерсти, части тела, 

издаваемые звуки, 

особенности поведения, 

питания (индивидуальная 

работа) 

 

Май Предметы личной 

гигиены: полотенце, 

зубная щетка, расческа, 

носовой платок.  

 

Цветы: одуванчик, 

ромашка. Внешний вид, 

части растения, окраска. 

Насекомые: бабочка, жук, 

божья коровка. 

Особенности внешнего вида, 

движения. 

Весна (обобщение).  

Опыты. Игры с водой, 

песком, вертушками. 
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Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе (3-4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь 

Детский сад:  

ориентировка в группе 

и на своем участке. 

 Труд взрослых: няня, 

воспитатель. 

 

Игрушки. 

 

Овощи (огурец, помидор, 

морковь, капуста), фрукты 

(яблоко, груша), ягоды (слива). 

Вкус, цвет, величина, 

употребление в пищу 

 (сырые, вареные). 

Золотая осень.   

Деревья: (береза, клен), 

кустарник: 

отличительные 

особенности строения. 

Гриб (строение: ножка, 

шляпка).  Ягода 

(земляника). 

 

Октябрь 

Город. Улица (дорога, 

тротуар,  дома).  

Домашний адрес. 

Труд строителей, 

дворника. 

Транспорт, его виды: 

легковая, грузовая 

машина, автобус. Части 

автомашины, их функции 

и назначение. Управление 

автомобилем (шофер) 

Середина осени: состояние 

погоды, одежда людей осенью. 

Посуда: столовая, 

чайная (чашка, ложка, 

тарелка, блюдце, 

кастрюля, чайник). 

Особенности внешнего 

вида, их детали, 

назначение 

Каникулы.  

Обувь: название, 

назначение, цвет. 

(индивидуальная работа) 

Ноябрь 

Обитатели уголка 

природы. Рыбки 

аквариумные (карась, 

золотая рыбка). Части 

тела, уход за ними. 

Комнатные растения: 

герань, бегония, 

аспарагус, бальзамин, 

хлорофитум. 

 Строение, уход за ними. 

Домашние птицы, их 

детеныши: курица, цыпленок. 

Уход за домашними птицами. 

Итоговая. Осень. Дикие 

животные: лиса, 

медведь, заяц.  Среда 

обитания, 

отличительные 

особенности внешнего 

вида, голоса, движений. 

- 

Декабрь Домашние животные: 

кошка, собака, корова, 

коза, их детеныши. 

Основные части тела, 

отличительные 

особенности, движения, 

издаваемые звуки.  

Уход за ними. 

Зимующие птицы: 

воробьи, синицы, вороны. 

Внешний вид, 

особенности поведения. 

Начало зимы:  

состояние погоды, 

 свойства снега и  льда. 

Одежда людей зимой.  

Труд дворника. 

«Новый год».  - 

Январь 

Каникулы.  «Зимние забавы»  

Человек, семья, 

взаимоотношения: члены 

семьи, забота друг о друге. 

Середина зимы. «Как 

звери зимуют?» (заяц, 

лиса, медведь) 

Головные уборы: 

название, назначение, 

цвет. 
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Февраль 
Труд взрослых. 

Медицинская сестра: 

трудовые действия и их 

результат. 

Одежда: название, 

назначение, детали, цвет. 
Зима (обобщение) 

Работа в уголке 

природы: посадка лука, 

гороха, декоративных 

бобов.  

Уход за посадками. 

- 

 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Март 8-ое Марта. 

 Труд взрослых. Повар: 

трудовые действия и их 

результат.  

Начало весны: 

 состояние погоды. 

 Одежда людей весной. 

Комнатные растения. Опыты: 

свойства камней, почвы, воды. 

Каникулы. 

Дикие животные 

весной 

(индивидуальная 

работа) 

 

Апрель Домашние животные: 

лошадь, свинья, их 

детеныши. Основные 

части тела, 

отличительные 

особенности, движения, 

издаваемые звуки.  

Уход за ними. 

Мебель: кровать, диван, 

табурет, стул, кресло.  

Их назначение и детали. 

Транспорт.  

Труд взрослых. Профессия 

шофера. Трудовые действия и 

их результат. Правила 

дорожного движения. 

Середина весны. 

Перелетные птицы: 

скворец. 

Лягушка: внешний вид, 

особенности поведения, 

среда обитания. 

Май Обследование.  

 Труд взрослых: лѐтчик. 

(индивидуальная 

работа) 

Растения сада: тюльпан, 

анютины глазки, 

маргаритка. Окраска, 

величина, строение. Уход 

за ними. 

Насекомые: бабочки, жуки 

(майский жук, божья коровка), 

кузнечик. 

Особенности внешнего вида, 

движения. 

Весна (обобщение).  

Опыты. Игры с водой, 

песком, вертушками. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе (4-5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь 

Детский сад: адрес, 

ориентировка в 

помещении, на 

территории  детского 

сада. Труд взрослых: 

няня, воспитатель, 

медицинская сестра  

Труд взрослых. Повар, 

прачка. 

 

Сад. Огород. 

Овощи. Фрукты. Ягоды. 

Цветник. 

Золотая осень. 

Лиственные деревья: 

береза, тополь, липа. 

Кустарники: калина, 

сирень. Грибы: 

подберезовик, 

подосиновик,  белый 

гриб, мухомор. Ягода: 

малина, черника, 

брусника. 

 

Октябрь 
Мой родной город. 

Улицы. 

Достопримечательности 

города. 

Город. Село. 

(Улицы, дома, 

особенности труда людей) 

Середина осени. Человек, 

одежда, обувь, головные 

уборы. 

Посуда: кухонная, 

столовая, чайная 

(глиняная, железная, 

фарфоровая, стеклян-

ная, пластмассовая) 

Каникулы. Обитатели 

уголка природы: рыбки 

черепаха. 

(индивидуальная работа) 

Ноябрь Наша Родина – Россия 

(природа, русский 

национальный костюм, 

сказки, потешки) 

Комнатные растения 

Домашние птицы, их 

детеныши (курица, утка). Труд 

людей по уходу за домашними 

птицами. 

Итоговая. Осень. Дикие 

животные осенью, 

подготовка к зиме. 

 

Декабрь Домашние животные и 

их детеныши: кошка, 

корова, собака, лошадь, 

их польза. Труд людей 

по уходу за домашними 

животными. 

Зимующие птицы. 
Начало зимы. Свойства снега, 

льда. 

«Новый год». Хвойные 

деревья: ель. 
 

Январь 

Каникулы.  «Зимние забавы»  
Труд взрослых. Шофер. 

Правила дорожного движения. 

Середина зимы. «Как 

звери зимуют?» (белка, 

заяц, ѐж, лиса, медведь) 

Свойства материалов: 

бумага, ткань. Одежда 

людей. 

Февраль 

Труд взрослых.  

Почтальон. 

День защитника 

Отечества. Российская 

армия. Рода войск: пехота, 

танковые, пограничные 

войска, морской, 

Зима (обобщение) 

Работа в уголке 

природы: посадки, 

опыты 
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воздушный флот. 

 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Март 8-ое Марта. Продавец. 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. 

Начало весны. Одежда 

людей весной. 

Человек, семья, 

взаимоотношения. 

Каникулы. Человек-

эмоции: состояние и 

настроение людей. 

(индивидуальная 

работа) 

 

Апрель Народно-прикладное 

искусство: матрешка, 

дымка, хохлома, 

городец, филимонов-

ская игрушка 

Свойства материалов: 

дерево, металл.  

Мебель. 

Транспорт. Виды 

общественного транспорта: 

автомашина, автобус, поезд, 

самолет, теплоход. 

Середина весны. 

Перелетные птицы: 

грач, скворец. 

 

 

Земноводные: лягушка  

Май  

Российская армия. Труд 

взрослых: лѐтчик. 

 

 

Растения сада, луга. 

Пресмыкающиеся 

(ящерица) 

 

Насекомые: жуки, бабочки. 

Весна (обобщение).  

Опыты. Игры с водой, 

песком, вертушками. 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (5-6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь  «Детский сад: адрес, 

ориентировка в 

помещении, на 

территории детского 

сада». Расширить 

представления о труде 

работников в ДОУ  

 «Семья: родословная, 

сходство с 

родственниками. Труд 

взрослых-родителей. Труд 

ребенка по дому. Адрес, 

ФИО родителей».  

Овощи: вкус, цвет, форма, 

особенности поверхности, 

употребление в пищу. 

Заготовка овощей на зиму. 

Труд овощеводов. Роль 

механизации в их труде. 

 

Фрукты: вкус, цвет, 

форма, особенности 

поверхности, 

употребление в пищу. 

Заготовка фруктов на 

зиму. Труд людей по 

сбору урожая. Роль 

механизации в их 

труде. 

 

 

Октябрь Золотая осень. 

Лиственные деревья и 

кустарники: 

особенности строения, 

отличительные 

признаки. 

Дары леса. Грибы: виды: 

съедобные и несъедобные, 

строение, окраска шляпки. 

Ягоды: виды, названия, 

внешние признаки. 

Середина осени. Состояние 

погоды. Осенняя  одежда, 

обувь, головные уборы. 

Дом: части дома, 

помещения, материал. 

Труд строителей. Роль 

механизации в их  

труде. 

- 

Ноябрь Каникулы. Наша 

страна: народности, их 

культура, города, села. 

Москва – столица 

нашей Родины: красная 

площадь, кремль, 

президент, флаг, герб, 

гимн. (индивидуальная 

работа)  

Родной город. Название. 

Достопримечательности 

города. Понятие «улица». 

Виды зданий. ПДД. 

Перелетные птицы: журавль, 

гусь, лебедь, утка. Внешний 

вид, отличительные признаки. 

Понятие «перелетные птицы» 

(почему так называются, куда 

и когда они улетают?) 

Домашние птицы: 

название, детеныши, 

внешний вид, повадки, 

условия жизни. 

  

Итоговая. Осень.  

Дикие животные осенью. 

Подготовка к зиме. 

Декабрь Домашние животные: 

название, детеныши, 

внешний вид, 

издаваемые звуки, среда 

обитания, особенности 

питания, польза. 

Роль человека в жизни 

домашних животных. 

Зимующие птицы: 

название, окраска, размер, 

издаваемые звуки, 

поведение, особенности 

питания, забота человека 

о зимующих птицах, 

почему остаются на 

зимовку. 

Начало зимы. Состояние 

погоды, явления зимней 

природы, свойства снега, льда. 

Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы 

«Новый год». 

 Отличительные 

особенности хвойных и 

лиственных деревьев. 

- 
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Янв

арь 

Каникулы.  

 «Зимние забавы»  

Животные Севера: олень, 

белый медведь.  

Труд полярника. 

 

Середина зимы. «Как 

звери зимуют» (дикие 

животные наших лесов) 

- 

Фев

раль 

Одежда: названия, еѐ виды 

(верхняя, нижняя, 

праздничная, повседневная, 

летняя, зимняя, 

демисезонная), детали, 

названия материалов, кто 

шьет, какие материалы 

необходимы. Экскурсия в 

ателье. 

Мебель: название, 

составные части, виды 

(кухонная, столовая, 

мебель для спальни) 

 

«День защитника Отечества»: 

рода войск, военная техника 

«Зима» (обобщение). - 

Мар

т 

«8-ое Марта». Женские 

профессии» 

Посуда: материал, виды 

(кухонная, столовая, 

чайная, части посуды. 

Труд повара. Кухонные 

приборы. 

Начало весны. Комнатные 

растения: названия, строение, 

вегетативное размножение, 

уход за ними. Зависимость 

роста и развития от условий 

окружающей среды. Опыты. 

Посадки. 

Игрушки. Каникулы. Республика 

Марий Эл: природа 

(животный и 

растительный мир), 

народно-прикладное 

искусство, флаг, 

президент. 

Апр

ель 

«Откуда хлеб пришел?» Виды 

злаков. Труд хлеборобов. Роль 

механизации в их труде. 

Космос: планета Земля, 

звезды, луна, солнце. 

Профессия космонавта. 

«Транспорт» Его виды: 

наземный, подземный, 

грузовой, пассажирский, 

железнодорожный, легковой, 

специального назначения. 

Части машины. Материал. 

профессия шофера, 

машиниста. 

«Середина весны. 

Состояние погоды. 

Перелетные птицы. Их 

среда обитания» 

- 

Май Обследование. «Чудо-вещи 

вокруг нас (электроприборы): 

их назначение, ТБ. 

Усовершенствование 

предметов (гусиное перо – 

ручка) (индивидуальная 

работа) 

Обследование 

«День Победы» 

(индивидуальная работа) 

«Растения сада, луга. Значение 

растений в жизни человека. 

Лягушка. Ящерица.». 

«Насекомые»: внешние 

признаки, строение, 

способы передвижения. 

Жизнь насекомых 

весной. Вредные и 

полезные. Жизнь 

муравейника 

«Весна» (обобщение). 

Времена года. 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе (6-7 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь  

 

- 

Обследование. 

«Школа. Школьные 

принадлежности. 

Профессия учителя». 

(индивидуальная работа) 

Обследование. 

«Человек, семья, 

взаимоотношения». 

(индивидуальная работа). 

Осенняя ярмарка. Сад. 

Огород. Труд 

овощеводов и 

садоводов. Роль 

механизации в их 

труде. 

Начало осени. 

Лиственные деревья, 

кустарники. Грибы. 

Ягоды (брусника, 

клюква). 

Октябрь «Игрушки. Русская 

народная игрушка».  

Наш город. Моя улица. 

Труд строителей. Роль 

механизации в их труде. 

Достопримечательности 

города. Музей. 

Середина осени. Человек, 

одежда, обувь, головные 

уборы. 

Детский сад (адрес, 

изучение плана 

помещения детского 

сада, участка, 

близлежащей улицы). 

ПДД. Профессии 

людей, работающих в 

детском саду 

. 

 

 

- 

Ноябрь Каникулы. Обитатели 

уголка природы 

(индивидуальная 

работа)  

 

Родная страна (Москва, 

символика нашей страны, 

президент России). 

Перелетные птицы: внешний 

вид, отличительные признаки. 

Понятие «перелетные птицы» 

(почему так называются, куда 

и когда они улетают?) 

Домашние птицы. 

 Роль человека в жизни 

домашних птиц. 

Итоговая. Осень.  

Дикие животные осенью. 

Подготовка к зиме. 

Декабрь  

 

- 

Домашние животные. 

Труд животноводов: 

ветеринар, доярка, 

скотник. 

Роль человека в жизни 

домашних животных. 

Зимующие птицы Начало зимы. 

Состояние погоды, 

явления зимней 

природы, свойства 

снега, льда. Зимняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

«Новый год» 

 Хвойные деревья. 
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Январь Каникулы.  «Зимние забавы»  Животные Севера: олень, 

белый медведь. Жители 

Севера. Труд полярника, 

оленевода. 

 

Середина зимы. «Как 

звери зимуют» (дикие 

животные наших лесов) 

 

 

- 

Февраль «Свойства, виды 

тканей. Ателье» 

«Дом» (помещение, 

мебель, бытовая техника, 

посуда). 

«День защитника Отечества. 

Военные профессии» 

 

«Зима» (обобщение).  

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Март «8-ое Марта». Женские 

профессии» 

«Земля - наш общий дом» 

(глобус, карта, расы, 

национальности) 

Животные жарких стран Начало весны. 

Комнатные растения. 

Работа в уголке 

природы. 

Каникулы. «Библиотека» 

(индивидуальная работа) 

Апрель «Откуда хлеб пришел?» 

Труд хлеборобов. Роль 

механизации в их труде. 

День космонавтики. 

Солнечная система. 

«Транспорт» Его виды, 

профессии людей, работающих 

на транспорте. 

«Середина весны. 

Перелетные птицы» 

- 

Май Обследование. 

«Земноводные 

(индивидуальная 

работа) 

Обследование 

«День Победы» 

(индивидуальная работа) 

«Растения сада, луга. Значение 

растений в жизни человека». 

«Насекомые» «Весна» (обобщение). 

Времена года. 
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1.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

    Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития детей.  

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в образовании ребенка. 

    Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть приняты со стороны ДОУ и 

семьи. 

   Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при необходимости привлекают других специалистов. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 
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родителями (законными представителями) необходим также для планирования образовательной деятельности. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи.  

    Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной деятельности. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнером.  

    ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной деятельности. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, принять активное участие в тематическом 

досуге, в оформлении групповой комнаты, сопровождать детей во время экскурсий и т.д. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия. ДОУ поощряет обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), общение в социальных сетях.  

    Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающуюся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка. 

    Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание, участие в жизни ДОУ. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Образовательная область Формы взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие); 

2. Анкетирование, тестирование родителей с целью обеспечения обратной связи с семьей; 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решений 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 прогулочном участке; 

6. Создание совместно с родителями тематических альбомов; 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды для развития ребенка; 

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

в семье; 

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

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребенка; 

12. Создание фотовыставок «Я и моя семья», «Мои любимые дела», «Мое настроение»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

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

достижениях и интересах: 

 Что мы должны знать и уметь; 

 Наши достижения; 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей и детей в 

условиях ДОУ; 

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

рассказы, проекты и т.п.). 
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развитие 2. Консультирование родителей: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 Преодоление сложившихся стереотипов; 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников. 

3. Беседа с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жесткой 

установки на результат; 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и 

педагогов; 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей; 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей; 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, библиотека и т.п.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств; 

8. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей; 

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

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.); 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей («Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др.) с целью расширения кругозора дошкольников; 

11. Совместная работа родителей и ребенка по созданию тематических альбомов и подготовке 

бесед; 

12. Организация совместных выставок с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг; 

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

познавательно-творческой работы; 
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14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности; 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы; 

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

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научились; 

 Наши достижения; 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей и детей в условиях ДОУ; 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

2. Консультирование родителей: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 Преодоление сложившихся стереотипов; 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников; 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на 

результат; 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребенка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления; 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей; 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, библиотека и т.д.) с 
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целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств; 

7. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных стенгазет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы) с целью развития 

речевых способностей и воображения; 

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

и детей («Веселый этикет», «Страна вежливых слов», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой – наш великий земляк» и т.п.); 

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

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам; 

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

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и т.п. с целью расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников; 

11. Совместная работа родителей, детей и педагогов по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др., по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

моих родителей» и т.п.; 

12. Создание тематических выставок книг при участии семьи; 

13. Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей; 

14. Совместное формирование библиотеки для детей. 

 

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 ребенка; 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
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художественно-эстетического воспитания детей; 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов; 

7. Проведение праздников, досугов, развлечений с привлечением родителей; 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия; 

9. Семинары-практикумы для родителей; 

10. Создание игротеки по художественно-эстетическому воспитанию детей; 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей; 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

 

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

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами; 

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

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка; 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности; 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей; 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ; 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма; 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.; 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга; 
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9. Консультативная, санитарно-просвятительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями; 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с СОШ № 4, ВГЛ и участием медицинских работников; 

11. Проведение вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

12. Педагогическая диагностика детей, направленная на определение уровня их физического 

развития. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 
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2.  Вариативная часть Программы (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

2.1 Реализация физкультурно-оздоровительного направления работы ДОУ 

Одним из приоритетных направлений, реализуемых ДОУ, является физкультурно-оздоровительное направление. 

Условия для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

 В дошкольном учреждении функционирует физкультурный зал, в котором имеются мягкие спортивные модули, 

спортивный комплекс, разные виды массажных дорожек и ковриков, спортивный инвентарь для проведения 

организованной образовательной деятельности по физической культуре с воспитанниками. 

 На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка, оснащенная гимнастической стенкой, местом 

для прыжков в длину, бревном для ходьбы, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, дугами. 

 В групповых помещениях имеются спортивные центры, которые оснащены спортивным инвентарем соответственно 

возрастным особенностям детей. 

    Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в ДОУ ведется в комплексе, который включает в себя: 

- организацию гибкого режима; 

- рационально сбалансированное питание; 

- организацию оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, индивидуальная работа по развитию движений, гимнастика после дневного сна в сочетании с 

корригирующими дорожками, организованная образовательная деятельность по физической культуре, физкультурные досуги, 

спортивные праздники и игры). 

Система профилактической работы по оздоровлению воспитанников:  

1. Осмотр детей специалистами Детской поликлиники  

2. Комплексы упражнений по профилактике плоскостопия и нарушений осанки (в рамках ООД по физической культуре)  

3. Утренняя гимнастика  
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4. Гимнастика после дневного сна в сочетании с ходьбой по корригирующим дорожкам 

5. Снятие умственной усталости во время ООД (релаксационные паузы, физкультминутки)  

6. Прогулки на воздухе, в любое время года  

7. ООД по физической культуре на воздухе (старший дошкольный возраст)  

8. Оптимальный двигательный режим  

 

 

Модель физического воспитания 

 

№ 

п/п 

Форма организации Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность в режимных моментах 

1.1 Утренняя гимнастика - Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

12 мин. 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от содержания и вида занятий 

1.3 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2-3 раза 

по 10 мин. 

Ежедневно 

2-3 раза 

по 10 мин. 

Ежедневно 

2-3 раза 

по 15 мин. 

Ежедневно 

2-3 раза 

по 20 мин. 

Ежедневно 

2-3 раза 

по 25 мин 

Ежедневно 

2-3 раза 

по 30 мин 

1.4 Пальчиковые игры, 

упражнения 

Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от содержания и вида занятий 

1.5 Гимнастика после сна - Ежедневно после сна 

1.6 Хождение босиком по 

массажной поверхности 

- Ежедневно после сна 

1.7 Прогулки и игры на 

свежем воздухе 

Ежедневно во время прогулки 

1.8 Дыхательная 

гимнастика 

- - Во время ООД по физической культуре 

1.9 Гимнастика для глаз - - Ежедневно во время ООД, в перерывах между ООД в 
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зависимости от вида занятий 

2.Организованная образовательная деятельность 

2.1 ООД по физической 

культуре в 

физкультурном 

зале/группе 

2 раза в 

неделю 

10 мин. 

2 раза в 

неделю 

10 мин. 

3 раза в 

неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

2.2 ООД по физической 

культуре на свежем 

воздухе 

- - - - 1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

3.Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг - - 1  раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

30 мин. 

1 раз в месяц 

30 мин. 

3.2 Физкультурные 

праздники 

- - - 2 раза в год 

4.Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

 

    Образовательную деятельность по физической культуре детей от 2 до 7 лет организуют, определяя длительность в 

зависимости от возраста детей, и составляет: 

I младшая группа – 10 минут 

II младшая группа – 15 минут 

Средняя группа – 20 минут 

Старшая группа – 25 минут 
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Подготовительная группа – 30 минут 

     Один раз в неделю для детей старшей и подготовительной групп круглогодично организована образовательная 

деятельность по физической культуре на свежем воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

    В теплое время года и при благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физической 

культуре максимально организуют на открытом воздухе. 

    Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание 

детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

   Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы 

образовательной деятельности по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, а так же применяются здоровьесберегающие 

технологии. 

Система оздоровительных технологий 

№ 

п/п 

Вид технологии Время проведения в режиме дня Особенности 

методики/организации 

1. Физкультминутки Во время ООД, по мере утомляемости 

детей 

2-5 минут 

Используется во всех возрастных 

группах в качестве профилактики 

переутомления 

2. Гимнастика после сна/упражнения 

после дневного сна (бодрящая 

гимнастика) 

Ежедневно, после дневного сна 

3-8 минут 

Включают в себя упражнения на 

кроватках, ходьбу по 

корригирующим дорожкам 

3. Гимнастика для глаз Ежедневно, в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки 

2-5 минут 

Используется в перерывах между 

ООД, где от детей требуется 

длительное зрительное 

сосредоточение, а также в рамках 
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ООД на усмотрение педагога 

4. Дыхательная гимнастика 

(Стрелькова А.Н.) 

Используется в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы, 

особенно во время проведения ООД по 

физической культуре 

2-3 минуты 

Перед проведение педагог должен 

обеспечить проветривание 

помещения. А также детям 

необходимо дать инструкцию об 

обязательной гигиене полости носа 

перед проведением гимнастики 

5. Пальчиковые игры и упражнения Ежедневно, между занятиями, во время 

проведения ООД 

2-3 минуты 

Включает в себя упражнения 

пальчиками, используются во всех 

возрастных группах. 

 

 

 

 

2.2 Реализация нравственно-патриотического направления работы ДОУ 

Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать ее богатства - начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего 

Отечества, к его государственной символике.  

Одним из дополнительных и ведущих направлений воспитательно-образовательного процесса  нашего дошкольного 

образовательного учреждения является нравственно-патриотическое воспитание детей.  

Цель: Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему и будущему, на основе 

изучения традиций, литературы, культурного наследия. Создание условий для формирования правового мировоззрения и 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 
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Задачи: 

- повысить образовательные, профессиональные, теоретические и практические знания педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

- формировать гражданскую  позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства 

гордости за свою малую Родину. 

- прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации  - герба, Гимна, Флага. 

- воспитывать личность гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны. 

- ориентировать  родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения к истории своей семьи. 

              

Основные разделы: 

Я  И  МОЯ  СЕМЬЯ - воспитание  у  ребенка  любви и привязанности  к родному дому,  семье, к матери и детскому саду.  

Помочь понять    ребенку связь  времен,  историю своей семьи,  традиции,  праздники,  вызвать  чувство гордости  за своих  

предков. 

Я И МАЛАЯ  РОДИНА - воспитание в ребенке  чувства гордости,  уважения и любви к тому месту, в котором  он  живет.  

Вызвать интерес к возникновению своего города,   расширять и уточнять свои  знания  о родном городе,  познакомить с  

культурным наследием. 

Я И МОЯ  СТРАНА - воспитывать у детей  чувство   любви к родине,  гордость за нее,  углублять представление  детей  о 

России как о государстве, в котором они живут. 

     Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, 

сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как 

воспитание патриотических чувств не ограничивается временными отрезками. 

     Образовательную деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию (как и любому другому) невозможно 

осуществлять без организации развивающей предметно-пространственной среды. С этой целью во всех возрастных группах 
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созданы патриотические уголки, которые оснащенные методическими пособиями, картотеками игр, стихотворений, загадок, 

пословиц и поговорок, детской энциклопедической и художественной литературой,  позволяющими развивать познавательный  

интерес и любовь к своей Родине, знакомить с ее традициями и культурой, формировать чувство гордости за свой народ, 

уважение к ее свершениям и достойным страницам прошлого.  Наполняемость уголков меняется в зависимости от возраста 

детей, сезонных изменений в природе, тематических периодов.                         

              

         Работа по приоритетному направлению неразрывно связана с инновационной деятельностью. В ДОУ ведется постоянный 

поиск новых идей и решений. Педагоги применяют в своей практике эффективные технологии, способствующие 

формированию чувств гражданственности и патриотизма у дошкольников: 

 - технология проектирования Е.С. Евдокимова; 

 - технология  экспериментирования Н.М. Зубкова; 

- ТРИЗ;  

- музейно – педагогическая технология;  

 - игровые развивающие технологии;  

 - технология проблемного обучения;  

 - информационно - коммуникативные технологии; 

 - индивидуально – личностного общения с ребенком и др. 

 

     Традиционно главным институтом воспитания ребенка является семья. Известно, что основой нравственно-

патриотического воспитания является духовная культура ближайшего окружения, т.е. среды, в которой живет ребенок, в 

которой  происходит его становление и развитие.  Взаимосвязь осуществляется в форме бесед; консультаций «Воспитание 

самостоятельности и ответственности», «Как воспитать маленького гражданина»; семинаров-практикумов, мастер-классов, 

совместных выставок. Темы «Экскурсии – средство приобщения детей к истории родного края», «Моя малая Родина»,  «Наша 

семья», «Мой город», «Семейные реликвии».  

            Проводятся праздники и  развлечения с родителями и детьми «День матери», «День защитника Отечества», 

организуются совместные конкурсы: «Дары Осени», «Зимние забавы», сезонные выставки совместных работ «Новогодние 

игрушки» и др., которые оформляются в виде детско-родительского проекта, фотовыставки. Ребята потом постоянно 

обращаются к ним, рассматривают фотографии, делятся своими впечатлениями, учатся слушать друг друга, проявляют 

интерес к собеседнику.  
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           Организация образовательного процесса по приоритетному направлению осуществляется на основе комплексно – 

тематического планирования в двух основных блоках: 

     - совместной партнерской деятельности взрослого с детьми; 

     - свободной самостоятельной деятельности детей. 

         Содержание данной работы с детьми реализуется через все образовательные области (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом 

принципов интеграции и комплексно – тематического планирования. 

         Образовательный процесс направлен на расширение осведомленности ребенка об окружающем мире, важны  

разнообразие форм и видов детской деятельности, свободный выбор предметного материала, ненавязчивая позиция взрослого. 
             

 

 

Примерная модель образовательной деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Что такое детский 

сад? 

Беседы о детском саде, 

труде взрослых, 

экскурсия по детскому 

саду, наблюдение за 

трудом сотрудников 

детского сада, 

пословицы и 

поговорки о труде и 

дружбе 

Моя улица 

Беседы о родной улице, 

рисование «Моя улица», 

сюжетно-ролевые игры 

Наш любимый 

детский сад 

Беседа о детском саде, 

экскурсия по детскому 

саду и его территории, 

знакомство с 

профессиями 

сотрудников детского 

сада, наблюдение за 

трудом взрослых, 

чтение пословиц и 

поговорок о труде, 

дружбе 

День знаний 

Беседа о Дне знаний, 

чтение и заучивание 

стихотворений, 

экскурсия в школу на 

линейку 

первоклассников, 

подготовка праздничной 

программы, 

посвященной Дню 

знаний 

Октябрь Моя семья 

Беседы о членах 
Достопримечательности 

города 

«Красная Книга 

России» 

Я и моя семья 

Беседа о членах семьи, 
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семьи, семейных 

праздниках, семейном 

отдыхе. Альбом «Моя 

семья» 

Беседа о родном городе, 

рассматривание 

иллюстраций 

достопримечательностей 

города. Альбом «Мой 

родной город Волжск» 

Беседа о редких видах 

животных и растений, 

необходимости их 

сохранения и 

бережного отношения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

разгадывание загадок, 

изготовление книжек-

малышек, альбомы 

«Редкие животные», 

«Редкие растения» 

семейном отдыхе, 

семейных праздниках и 

традициях. Альбом 

«Моя семья» 

Ноябрь Мой дом 

Беседа о доме, семье, 

семейных традициях. 

Рисование «Мой дом», 

чтение 

художественной 

литературы 

Пассажирский 

транспорт родного 

города 

Беседа о транспорте, 

который встречается на 

улицах родного города, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, рисование 

«Транспорт», аппликация 

«Машина» 

Государственная 

символика страны 

Беседа о 

государственных 

символах страны: 

флаге, гербе, 

прослушивание гимна, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

рисование «Флаг 

России» 

Родной город, родная 

республика 

Беседа о малой Родине, 

родном городе Волжске, 

его 

достопримечательностях 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентаций, беседа о 

растительном и 

животном мире 

Республики Марий Эл, 

чтение литературных 

произведений 

марийских писателей, 

экскурсия в Волжский 

Краеведческий музей 

Декабрь Люблю тебя, мой Учимся дружить Вежливые слова Обычаи и традиции 
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край родной 

Беседы о родном крае, 

любимых местах 

отдыха., 

прослушивание 

стихов.  Фотоконкурс 

для родителей 

Беседа о дружбе, верных 

друзьях, чтение 

художественной 

литературы 

выручат всегда 

Беседа о вежливых 

словах, чтение 

художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры 

марийского народа 

Беседа о праздниках, 

обычаях и традициях 

марийского народа, 

знакомство с 

национальным 

костюмом, предметами 

быта и народного 

промысла, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

марийских народных 

сказок, прослушивание 

народных песен, 

экскурсия в Волжский 

Краеведческий музей 

Январь Родной город 

Беседа о родном 

городе. 

Рассматривание 

иллюстраций родного 

города 

Россия – наша Родина 

Беседа о Родине, чтение 

стихотворений, пословиц 

и поговорок, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

государственного герба и 

флага, дидактические 

игры, аппликация «Наш 

флаг» 

Праздники и 

традиции русского 

народа 

Беседа о русских 

праздниках, датах и 

традициях их 

празднования, 

изготовление 

тряпичных кукол, 

просмотр презентаций, 

сюжетно-ролевые игры 

Природа родного края 

Беседа о растительном и 

животном мире родного 

края, рассматривание 

иллюстраций, 

изготовление книжек-

малышек «Природа 

родного края», 

дидактические игры, 

разгадывание загадок, 

чтение стихов 

Февраль Моя Родина – Россия 

Беседа «Что такое 

Родина?», 

рассматривание 

Защитники Отечества 

Беседа о защитниках 

Отечества, разучивание 

стихотворений, 

Богатыри земли 

русской 

Беседа о богатырях и 

их подвигах, 

Защитники Отечества 

Беседа о Вооруженных 

силах РФ, родах войск, 

рассматривание 
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иллюстраций с 

различными 

климатическими 

зонами России, чтение 

стихотворений, 

пословиц и поговорок 

о Родине 

изготовление подарков 

для пап и дедушек 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка и 

проведение 

физкультурного 

развлечения «Русские 

богатыри» 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание стихов, 

подготовка к 

праздничному концерту, 

посвященному Дню 

Защитника Отечества, 

изготовление открыток 

и подарков папам и 

дедушкам. 

Март Мама – первое слово 

Разучивание 

стихотворений о 

мамах и бабушках, 

изготовление подарков  

Мамочка родная 

Разучивание 

стихотворений о мамах и 

бабушках, изготовление 

подарков 

Праздник наших мам 

Разучивание 

стихотворений о мамах 

и бабушках, 

изготовление 

подарков, подготовка 

праздничного концерта 

Мамин день 

Разучивание 

стихотворений о мамах 

и бабушках, 

изготовление подарков, 

подготовка 

праздничного концерта 

Апрель Весна 

Беседа «Признаки 

весны», наблюдение за 

явлениями природы, 

дидактические игры, 

чтение стихов и 

художественной 

литературы 

Москва – столица 

России 

Беседа о главном городе 

страны, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентаций, чтение 

рассказов и стихов о 

Москве 

Наша малая Родина – 

Марий Эл 

Беседа о Республике 

Марий Эл, столице 

республики, 

растительном и 

животном мире, 

заповедниках, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры 

Россия наша 

многонациональная 

страна 

Беседа о 

многонациональности 

России, рассматривание 

иллюстраций народных 

костюмов, предметов 

быта и искусства, 

чтение литературных 

произведений разных 

народов России 

Май Доброта в моем День Победы Мир вокруг нас День Победы 
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сердце 

Беседа о доброте, 

добрых поступках, 

чтение 

художественной 

литературы 

Беседа о Великом дне 

Победы, просмотр 

презентаций, 

разучивание стихов, 

изготовление открыток 

Знакомство с 

глобусом, чтение 

стихов, сказок авторов 

разных стран, 

дидактические игры, 

беседы о разнообразии 

стран мира, народов, 

традиций, подвижные 

игры разных стран и 

народов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседа Великой 

Отечественной войне, , о 

Великом дне Победы, 

просмотр презентаций, 

разучивание песен и 

стихов, изготовление 

открыток,  экскурсия в 

Парк Победы 

 

 

      В результате у детей появляются многочисленные возможности для практики, познавательно – исследовательской 

деятельности, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Для эффективного осуществления образовательного процесса педагогами разрабатываются сценарии праздников, досугов 

викторин, подобран иллюстрированный материал по содержанию, с учетом целесообразности использования; оформлены 

картотеки игр (русские народные, хороводные, дидактические, с/ролевые, игры – драматизации) и мн.др.       
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Основная часть Программы 

 

 

В организационном разделе Программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

16 «Аленка»  

г. Волжска Республики Марий Эл представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной 

деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами обучения 

и воспитания) реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Организация жизнедеятельности детей 

 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  
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 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями.  

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой.  

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - 

организуется однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на 

дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно.  

      На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

  Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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  Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 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 7 лет - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, 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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
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1.1.1 РЕЖИМЫ ДНЯ 

 

Режим дня в группе раннего возраста (1,5-2 года) 

(холодный период времени) 

 

7.00 – 8.05 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества, индивидуальная работа с детьми. 

8.05 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.30 – 8.55 Игры, самостоятельная деятельность. 

8.55 - 9.25 Организованная образовательная деятельность. 

9.25 - 11.00 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, ознакомление с природой, ролевые игры, 

индивидуальная работа по физическому развитию, беседа с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

11.00 – 11.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду. 

11.30 - 12.00 Подготовка к обеду, обед. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 15.55 Игры, самостоятельная деятельность. 

15.55 — 16.20 Организованная образовательная деятельность 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: ознакомление с природой, труд в природе, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию, ролевые 

игры, уход детей домой. 
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Режим дня в группе раннего возраста (1,5-2 года) 

(теплый период времени) 

 

7.00-8.05 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

8.05-8.25 Подготовка к  завтраку, завтрак 

8.25-9.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.10 Организованная образовательная деятельность (на участке) 

9.10-11.15 Подвижные игры, ознакомление с природой, ролевые игры, беседа, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

11.15-11.35 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

11.35-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.05 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, ролевые игры, уход детей домой 
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Режим дня в I младшей группе (2-3 года) 

(холодный период времени) 

 

7.00 – 8.10 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества, индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.30 – 8.55 Игры, самостоятельная деятельность. 

8.55 - 9.25 Организованная образовательная деятельность. 

9.25 - 11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, ознакомление с природой, ролевые игры, 

индивидуальная работа по физическому развитию, беседа с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду. 

11.40 - 12.00 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 15.55 Игры, самостоятельная деятельность. 

15.55 — 16.20 Организованная образовательная деятельность 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: ознакомление с природой, труд в природе, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию, ролевые 

игры, уход детей домой. 
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Режим дня в первой младшей группе (2-3 года) 

(теплый период времени) 

 

7.00-8.10 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

8.10-8.30 Подготовка к  завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.10 Организованная образовательная деятельность (на участке) 

9.10-11.20 Подвижные игры, ознакомление с природой, ролевые игры, беседа, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

11.40-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.05 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, ролевые игры, уход детей домой 
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Режим дня во II младшей группе (3-4 года)  

(холодный период времени) 

 

7.00 – 8.10 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества, индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.30 – 8.50 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной деятельности. 

8.50 – 9.55 Организованная образовательная деятельность. 

9.55 - 11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-

ролевые игры, индивидуальная работа по физическому развитию, беседа с детьми, 

самостоятельная деятельность, организованная образовательная деятельность. 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50 – 16.35 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа по заданию специалиста ДОУ, организованная образовательная деятельность, 

кружковая работа. 

16.35 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: ознакомление с природой, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой. 
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Режим дня во второй младшей группе (3-4 года)  

(теплый период времени) 

 

7.00-8.10 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, наблюдения в природе, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

8.10-8.30 Подготовка к  завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.15 Организованная образовательная деятельность (на участке) 

9.15-11.45 Подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-ролевые игры, беседа, 

индивидуальная работа по физическому воспитанию самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры 

15.20-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.00-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой, труд в природе, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию, 

сюжетно-ролевые игры, уход детей домой 
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Режим дня в средней группе (4-5 лет)  

(холодный период времени) 

 

7.00 – 8.15 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества, индивидуальная работа с детьми. 

8.15 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 8.50 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной деятельности. 

8.50 – 10.10 Организованная образовательная деятельность. 

10.10 – 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-

ролевые игры, индивидуальная работа по физическому развитию, беседа с детьми, 

самостоятельная деятельность, организованная образовательная деятельность. 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50 – 16.35 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа по заданию специалиста ДОУ, организованная образовательная деятельность, 

кружковая работа. 

16.35 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: ознакомление с природой, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой. 
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Режим дня в средней группе (4-5 лет)  

(теплый период времени) 

 

7.00-8.15 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, наблюдения в природе, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

8.15-8.45 Подготовка к  завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.20 Организованная образовательная деятельность (на участке) 

9.20-11.50 Подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-ролевые игры, беседа, 

индивидуальная работа по физическому воспитанию самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

11.50-12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12.15-12.45 Обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры 

15.25-15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой, труд в природе, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию, 

сюжетно-ролевые игры, уход детей домой 
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Режим дня в старшей группе (5-6 лет)  

(холодный период времени) 

 

7.00 – 8.20 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества, индивидуальная работа с детьми. 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 8.50 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной деятельности. 

8.50 – 10.45 Организованная образовательная деятельность. 

10.45 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-

ролевые игры, индивидуальная работа по физическому развитию, беседа с детьми, 

самостоятельная деятельность, организованная образовательная деятельность. 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.45 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа по заданию специалиста ДОУ, организованная образовательная деятельность, 

кружковая работа. 

16.45 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: ознакомление с природой, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой. 

 

 



151 
 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

(теплый период времени) 

 

7.00-8.25 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, наблюдения в природе, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

8.25-8.50 Подготовка к  завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.25 Организованная образовательная деятельность (на участке) 

9.25-12.10 Подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-ролевые игры, беседа, 

индивидуальная работа по физическому воспитанию самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой, труд в природе, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию, 

сюжетно-ролевые игры, уход детей домой 
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Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) 

(холодный период времени) 

 

7.00 – 8.20 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, ознакомление с природой, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества, индивидуальная работа с детьми. 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 8.50 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной деятельности. 

8.50 – 10.45 Организованная образовательная деятельность. 

10.45 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-

ролевые игры, индивидуальная работа по физическому развитию, беседа с детьми, 

самостоятельная деятельность, организованная образовательная деятельность. 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, подготовка к обеду. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 – 16.45 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа по заданию специалиста ДОУ, организованная образовательная деятельность, 

кружковая работа. 

16.45 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: ознакомление с природой, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой. 
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Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) 

(теплый период времени) 

 

7.00-8.25 Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, наблюдения в природе, игры, 

индивидуальная работа с детьми 

8.25-8.50 Подготовка к  завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.00-9.30 Организованная образовательная деятельность (на участке) 

9.30-12.15 Подвижные игры, ознакомление с природой, сюжетно-ролевые игры, беседа, 

индивидуальная работа по физическому воспитанию самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

12.15-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические процедуры 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой, труд в природе, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по физическому развитию, 

сюжетно-ролевые игры, уход детей домой 
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1.1.2. Режим двигательной активности 

 

Двигательный режим осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 

Режим двигательной активности детей по возрастным группам 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

10 мин. 

2 раза в 

неделю 

10 мин. 

3 раза в 

неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

На улице - - - - 1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика  

- Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

5 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

5 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

8 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

10 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  

2 раза  

Ежедневно  

2 раза  

Ежедневно  

2 раза  

Ежедневно  

2 раза  

Ежедневно  

2 раза  

Ежедневно  

2 раза  
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на прогулке (утром  

и вечером) 

10 мин. 

(утром  

и вечером) 

10-15 мин. 

(утром  

и вечером) 

15–20 мин. 

(утром  

и вечером) 

20–25 мин. 

(утром  

и вечером) 

25–30 мин. 

(утром  

и вечером) 

30–40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1–2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

1–2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

1–2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

1–2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

1–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

- - 1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

30 мин. 

1 раз в 

месяц 

30 мин. 

Физкультурный 

праздник 

- - --- 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и  

спортивные  

игры 

- - Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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1.1.3 Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении и 

(или) на 

прогулке) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Ознак. с 

окружающим 

1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

ФЭМП - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение худ. 

литературы 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация --- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

15 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Наблюдение Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства - - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, 

подгрупповая 

работа 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Индивидуальна

я работа 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

                                      Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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    С целью планомерного воздействия на развитие детей в группе раннего возраста (1,5-2 года) проводятся специальные 

игры-занятия, на которых приучают слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. С детьми от 1,5 до 2 лет игры-занятия проводятся по подгруппам два раза в 

день (утром и вечером). Длительность игры-занятия составляет 10 минут. 

 

 

Перечень основных игр-занятий на неделю 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем мире 

(ОО «Познавательное развитие») 

1 

Развитие речи 

(ОО «Речевое развитие») 

1 

Чтение художественной литературы 

(ОО «Речевое развитие») 

1 

Развитие движений 

(ОО «Физическое развитие») 

2 

Игры со строительным материалом 

(ОО «Познавательное развитие») 

1 

Игры с дидактически материалом 

(ОО «Познавательное развитие») 

2 

Музыка 

(ОО «Художественно-эстетическое развитие») 

2 

Общее кол-во игр-занятий в неделю 10 
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1.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 16 «Аленка» г. Волжска республики Марий Эл обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учѐта психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в ДОУ:  

 Содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Аленка» г. Волжска Республики Марий Эл. 

Образовательное пространство групповых помещений, прогулочных участков оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых помещений. 

Зонирование помещения помогает ребѐнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповых помещениях организованы: 

 зона приѐма пищи и занятий; 

 центр «Игровая зона»; 



161 
 

 центр театрализованных игр; 

 центр «Уголок безопасности»; 

 центр изобразительной деятельности; 

 центр «Музыкальный уголок»; 

 центр «Книжный уголок»; 

 центр экспериментирования; 

 центр отдыха (уголок уединения); 

 центр «Уголок природы»; 

 центр «Спортивный уголок»; 

 центр «Краеведческий уголок»; 

 центр «Уголок труда» 

 

 

 

 

 

 

1.3 Материально-технические условия реализации Программы 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок, художественная литература согласно возрастным 

особенностям детей 

- уголок изобразительной деятельности (мольберты, дидактические 

игры) 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Парикмахерская» 
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- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- спортивный уголок (спортивное оборудование, инвентарь) 

Спальное помещение в группах 

раннего возраста 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна  

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

- физкультурный уголок 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

Индивидуальные консультации 

-библиотека педагогической и методической литературы 

-библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

-детская мягкая мебель 

-стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

-развивающие игры 

Кабинет учителя-логопеда: 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- детская мебель 

- журнальный стол, стул 

- стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования воспитанников 
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-индивидуальные консультации - игровой материал 

- развивающие игры 

-учебно-методическая литература 

Изостудия: - детская мебель 

- мольберт 

- дидактические игры по изобразительной деятельности 

- плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

- магнитофон 

Музыкальный зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

- библиотека методической литературы 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 

-различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы  

Спортивный зал 

- занятия по физкультуре 

- физкультурные досуги, спортивные 

соревнования 

-консультативная работа с 

воспитателями и родителями 

- спортивное оборудование, инвентарь 

- магнитофон 

-учебно-методическая литература 
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1.4 Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Возрастная группа Планируемые праздники, мероприятия 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) Праздничные мероприятия: «Новый год», «Мамин праздник» 

Тематическое развлечение «Ладушки» 

Первая младшая группа (2-3 года) Праздничные мероприятия: «Новый год», «Мамин праздник»,  

Тематические развлечения: «Ладушки», «Вот как быстро мы 

растем!» 

Вторая младшая группа (3-4 года) Праздничные мероприятия: «Новый год», «Милые мамочки, с 

праздником!» 

Тематические развлечения: «Наш любимый детский сад», 

«Подарки Осени», «В кругу друзей», «Прощание с елочкой», 

«Добрая хозяюшка», «День смеха в детском саду», «Праздник 

зеленого листочка» 

Спортивные мероприятия: «Вот какие мы большие!», «В гостях у 

Айболита», «Масленица», «В гостях у Солнышка» 

Средняя группа (4-5 лет) Праздничные мероприятия: «Новый год», «Милые мамочки, с 

праздником!» 

Тематические развлечения: «Наш любимый детский сад», 

«Подарки Осени», «В кругу друзей», «Прощание с елочкой», 

«Добрая хозяюшка», «День смеха в детском саду», «Праздник 

зеленого листочка» 

Спортивные мероприятия: «Вот какие мы большие!», «В гостях у 

Айболита», «Масленица», «В гостях у Солнышка» 

Старшая группа (5-6 лет) Праздничные мероприятия: «Новый год», «Поздравляем наших 

пап!», «Мама – лучший друг» 

Тематические развлечения: «День знаний», «Три осенние 

сестрички», «День Матери», «Рождество Христово», «День юмора 

и смеха», «Русская ярмарка» 

Спортивные мероприятия: «Красный, желтый, зеленый», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Зимние забавы», «Веселые старты», 
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«Со времен старинных, давних праздник Солнца к нам спешит», 

«Мы будущие защитники Родины» (посвящен Дню Победы» 

Подготовительная группа (6-7 лет) Праздничные мероприятия: «Новый год», «Поздравляем наших 

пап!», «Мама – лучший друг», «Выпускной бал» 

Тематические развлечения: «День знаний», «Три осенние 

сестрички», «День Матери», «Рождество Христово», «День юмора 

и смеха», «Русская ярмарка» 

Спортивные мероприятия: «Красный, желтый, зеленый», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Зимние забавы», «Веселые старты», 

«Со времен старинных, давних праздник Солнца к нам спешит», 

«Мы будущие защитники Родины» (посвящен Дню Победы» 
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1.5 Методическое обеспечение Программы 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Развитие игровой деятельности. Составитель: Н.Ф.Горбунова. II группа раннего возраста, 2015 
Развитие игровой деятельности: Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд.,испр. и доп. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду.Пособие для педагогов и методистов.- 

М.:Мозаика-Синтез,2012 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет – М.: ТЦ Сфера, 2006 

Мирошкина М.Р. Мое право – мой выбор – моя ответственность: Проекты и программы по гражданскому воспитанию детей – 

М.: АРКТИ, 2008 

Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решения в условиях 

ДОУ и семьи. – М.: Скрипторий, 2003 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет – М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-

80с 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.  

Пономарева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений :Средняя группа. –М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений: старшая группа».-2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая группа.- М.: Мозаика-синтез,2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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Птицы домашние. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Явления природы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Большая детская энциклопедия. Перевод с англ. яз. А.И. Кима, В.В. Демыкина – М.: Росмэн-пресс, 2001 

Большая книга животных – М.: «Белый город», 2007 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Книга для чтения в детском саду и дома. Составители: В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. 
Развитие речи в детском саду. Составитель: В.В.Гербова. II группа раннего возраста 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.:Мозаика-Синтез,2015 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» - М.: Мозаика-синтез,2015 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет:пособие для воспитателей детского сада и родителей/ сост.В.В. Гербова и др.-М: Издательство 

Оникс,2007 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Художественная литература. Младшая группа. Разработки занятий / Сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград, 2008 

Художественная литература. Средняя группа. Разработки занятий / Сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград, 2008 

Художественная литература. Старшая группа. Разработки занятий / Сост. П.Г. Федосеева – Волгоград, 2008 

Васильева Л.А. Грамматика и лексика в новых стихотворениях для детей 5-7 лет – Спб.: КАРО, 2008 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. – Спб.: Паритет, 2008 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. – Спб.: Паритет, 2008 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. В 2 книгах. Кн. 1 / авт.-сост. 

С.Д. Томилова – М.: АСТ, 2013 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. В 2 книгах. Кн. 2 / авт.-сост. 

С.Д. Томилова – М.: АСТ, 2013 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова – 

М.: Оникс, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова – 

М.: Оникс, 2014 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова – 

М.: Оникс, 2007 



169 
 

Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое планирование. Конспекты занятий – М.: 

Школьная Пресса, 2005 

Усачев А.А. Великий могучий русский язык. Крылатые слова в стихах и картинках для детей всех возрастов. – М.: Полиграф-

Проект, 2012 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Осень. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Зима. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Весна. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Лето. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа»2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду : Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей3-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013. 
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Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего возраста – М.: ТЦ Сфера, 2006 

 

 

От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Группа раннего возраста / Автор-составитель С.И. Гуничева. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Группа раннего возраста / Автор-составитель С.И. Гуничева. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Группа раннего возраста / Автор-составитель С.И. Гуничева. – Волгоград: Учитель, 

2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Вторая младшая группа / Автор-составитель Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова, 

Н.Н. Черноиванова и др. – Волгоград: Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Вторая младшая группа / Автор-составитель Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова, 

Н.Н. Черноиванова и др. – Волгоград: Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа / Автор-составитель Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова, Н.Н. 

Черноиванова и др. – Волгоград: Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа / Автор-составитель Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 

2017 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Средняя группа / Автор-составитель Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 

2017 
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Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Средняя группа / Автор-составитель Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Старшая группа / Автор-составитель Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабгинская, 

О.А. Штангруд. – Волгоград: Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Старшая группа / Автор-составитель Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабгинская, 

О.А. Штангруд. – Волгоград: Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Старшая группа / Автор-составитель Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабгинская, О.А. 

Штангруд. – Волгоград: Учитель, 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Подготовительная группа / Автор-составитель Н.Н. Черноиванова, В.Н. 

Максимочкина, В.Ю. Тулупова и др. – Волгоград: Учитель, 2015 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа / Авторы- сот. Н.Н. Гладышева, Н.А. Мальцева и др. – Волгоград, 

Учитель, 2015 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста / авторы-составители О.П. Власенко, Т.В. Ковригина и др. – Волгоград: Учитель, 2016 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа / авторы-составители Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко и др. – Волгоград: Учитель, 2016 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа / автор-составител З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2016 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа / автор-составитель Н.В. Лободина – Волгоград: Учитель, 2016 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа / автор-составитель Н.В. Лободина – Волгоград: Учитель, 2016 

Контроль в детском саду. Планирование, анализ, практический инструментарий / Авторы-составители С.Е. Шамрай и др. – 

Волгоград: Учитель, 2016 
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2. Вариативная часть Программы (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

2.1 Методическое обеспечение Программы по приоритетным направлениям развития ДОУ 

 

Физкультурно-оздоровительное направление работы ДОУ 

Аверина И.Е. – Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие / 

И.Е. Аверина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. – Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 Борисова М.М. – 

Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования: учеб. – метод. пособие / Марина Борисова. – Москва: 

Обруч, 2014. 

Вавилова Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Вареник Е.Н. – Физкультурное-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Глазырина Л.Д. – Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд.  центр ВЛАДОС, 1999 

Глазырина Л.Д. – Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

 Голубева Л.Г. – Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012 

Как сохранить сердце ребенка здоровым / В.Н. Безобразова и др. – М.: Вентана – Графф, 2003 

Картушина М.Ю. – Сценарии досугов для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2005 

Литвинова М.Ф. – Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое руководство для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2005 

 Полтавцева Н.В. – Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: Просвещение, 2004 

 Рунова  М.А. – Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет ( с учетом уровня двигательной 

активности ): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры / М.А. Рунова.- М.: Просвещение, 2005. 

 Рунова М.А. -  Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет ( с учетом уровня двигательной 

активности ): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры / М.А. Рунова. – М.: Просвещение, 2005 

Узорова О.В. – Пальчиковая гимнастика/О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 
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«Издательство АСТ», 2002 

Фролов В.Г. – Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. –  

Шебеко В.Н. – Физкультурные праздники в детском саду: творчество в двигательной деятельности дошкольника: Кн. для 

воспитателей дет.сада / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 2003 

 

Нравственно-патриотическое направление работы ДОУ 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2005. 

 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. - М.: 1999 

 Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. Сред. и высш. Пед. Учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр Академия, 1999 

 Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. - М.: Сфера, 2004 

Маханева М.Д. нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. - М.;ТЦ Сфера,2009 

Метод проектов в руководстве работой по нравственно - патриотическому воспитанию. Гладкова Ю. // Ребѐнок в детском 

саду. - 2008. 

Нравственное воспитание детей в современном мире. Козлова С. // Дошкольное воспитание. - 2001 

Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студентов высш. и пед. учеб. заведений/ С.А. Козлова, 

Н.К. Ледовских, В.Д. Калишенко и др.; Под ред. С.А. Козловой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002 

Патриотическое воспитание дошкольников. Сакавичене О. // Ребѐнок в детском саду. - 2006. - №3. 27. Патриотическое 

воспитание. Кириллина М., Мельчина Л // Дошкольное воспитание. - 2005 

Патриотическое воспитание. Шаламова Е. // Ребѐнок в детском саду. - 2009.  

Писарева А. Е., Уткина В. В. Живем в «Ладу»: Патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое пособие. - М.: Сфера, 2007 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой родной дом». - М.: Владос, 2005 

 Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков дошкольного возраста Колпакова Н. // Дошкольное воспитание. - 1999 

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий, авт.-сост. Е. Ю. Александрова и др. - Волгоград: Учитель, 2007 

Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. - М.: Просвещение, 1954 
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