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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и даль-

нейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ре-

бенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитив-

ной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном простран-

стве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но 

и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базо-

вого доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и до-

школьного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана данная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основ-

ных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социали-

зации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансфор-

мируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планиро-

вания), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межлич-

ностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), 

условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельно-

сти, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольни-

ков, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УРЕЖДЕНИЯДЕТСКОГО САДА №16, функционирующегона 

основании Устава (утвержден приказом №756 УО администрации МО г. Ар-

мавирот 10.10.2016г.) и лицензии (№08153 от 18.11.2016г. Бланк 23ЛО1 

№0005026) составлена в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт) на 

основе примерной образовательной  программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016-368с., 

с учетом образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельного процесса, а также с учетом особенностей дошкольного образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

При разработке Основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования МАДОУ № 16 (далее Программы) учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. №30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Россий-

ской Федерации  от 15.05.2013г. № 26  «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049 



5 
 

– 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Миню-

сте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об обра-

зовании в Краснодарском крае» 

 Устав МАДОУ№ 16. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Срок 

реализации Программы 5,5 лет. Программа определяет содержание и орга-

низацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного. Построена на позициях гуманно – личност-

ного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, фор-

мирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. Содержание Программы включает совокупность об-

разовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие де-

тей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

му, речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО МАДОУ № 16 

Ориентируясь на государственные Стандарты и примерную образова-

тельную программу дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

Под. ред . Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и  

доп.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016-368с., а также исходя из специфики работы 

МАДОУ № 16, целями и задачами  деятельности  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного  детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физи-

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его фи-

зического, психического развития, индивидуальных возможно-

стей и способностей, обеспечение готовности к школьному обу-

чению. 

Основными видами деятельности МАДОУ № 16  являются: реализация 

комплексных  общеобразовательных программ дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением художественно – эстетической направленно-

сти; 

Основные задачи МАДОУ № 16: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка; 

 Предоставление детям сбалансированного питания в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в ОУ; 

 Обеспечение обогащенного физического, познавательного, эстетиче-

ского развития детей, формирование базисных основ личности; 

 Развитие любознательности и творческого воображения у детей до-

школьного возраста как основы познавательных способностей; 

 Формирование культуры, самостоятельности мышления и восприятия 

целостной картины мира, формирование основ личной гигиены и здо-

рового образа жизни; 

 Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий 

для обогащения  разнообразной деятельности детей; 

 Обеспечение прав выбора самим ребенком содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности; 

 Взаимодействие с семьей ребенка: повышение уровня педагогических 

знаний и  вовлечения родителей в совместное осуществление воспита-

тельно – образовательной и лечебно – профилактической работы; 

 

Цели, формируемые участниками образовательного процесса 

-парциальная программа Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры без-

опасности , определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей , их самостоятельности, творчества во 

всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни( в быту, на природе, на улице и 
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т.д.),неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные во-

просы собственной безопасности. 

-программа приобщения детей дошкольного возраста к националь-

ной культуре народов Кубани. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова. МЫ 

ВМЕСТЕ И ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ. 

Цель программы: создание оптимальных условий для социально-

личностного развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этни-

ческой социализации: через развитие представлений о социокультурных цен-

ностях, об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского 

края, формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего ре-

гиона. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возмож-

но только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Цели и за-

дачи будут реализовываться в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризует-

ся возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

озных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-

тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация вы-

страивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
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социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка  предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпола-

гает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-

желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъем-

лемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организа-

ции, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тра-

диций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
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традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Программа предполагает, что Организация уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению соци-

ального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (цен-

тры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за раз-

витием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; по-

мощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициа-

тивности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды де-

ятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвое-

ния этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означа-

ет, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образователь-

ного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств ре-

ализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают ин-

вариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учиты-

вающих многообразие конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Данная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования.   

В учреждении функционирует 8 возрастных групп, из которых 2 группы-

второго раннего возраста (дети 1,5-3 лет),  группы – младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окру-

жающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. К полутора годам в вы-

сказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложе-

ний. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с ко-

торыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения < 

мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обо-

значаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-

ятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятель-

но есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятно-

сти. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ре-

бенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) по-

ручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные прави-

ла 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 
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переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выра-

жению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом воз-

расте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоци-

онального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Дого-

нялки»). 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе ран-

него возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, ха-

рактерных для периода дошкольного детства. 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятель-

ность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется 

восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Ос-

новной формой мышления становится наглядно- действенная. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ «Я». 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом дея-

тельности становится игра. Основное содержание игры – действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления 

о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой 

моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды апплика-

ции. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотноше-

ния детей обусловлены нормами и правилами.      

  Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 
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Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значи-

тельное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется 

ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 

5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются иг-

ры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядо-

чить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются из-

бирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения воз-

раста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и ре-

альных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-

струированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприя-

тия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью по-

знавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятель-

ность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование ха-

рактеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели-

чины, строения предметов; представления детей систематизируются. Про-

должает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Со-

вершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста ха-

рактеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структуриро-

ванием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца. 
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивает-

ся умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное вни-

мание, речь, образ «Я». 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодей-

ствия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Ри-

сунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек 

и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными спо-

собами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жиз-

ни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает соб-

ственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей 

продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения 

и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, граммати-

ческий строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды моно-

логической речи. Основные достижения этого возраста связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, форми-

руется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобре-

тает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, ис-

следует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культур-

но фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предме-

тов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, уме-

ет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществ-

ляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетиче-

ские впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, пе-

решагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструирова-
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нии и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым пра-

вилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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 взаимоотно-

шениях 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 само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру-

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п. способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти детей дошкольного  возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом раз-

витии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познаватель-

ного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основ-

ной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень вы-

раженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ №16 по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, представляет собой важную составную часть данной образова-

тельной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества обра-

зования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой МАДОУ №16, заданным требованиям Стандарта и 

программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оце-

нивание созданных детским садом условий в процессе образовательной дея-

тельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых дошкольным уреждением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информа-

ционно-методические, управление МАДОУ №16и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности МАДОУ №16 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей; 



18 
 

 не являются основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп-

тимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет МАДОУ №16 право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития де-

тей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка каче-

ства образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях со-

временного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ №16 в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программа-

ми дошкольного образования на уровне МАДОУ №16, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в разных условиях их реализации в масшта-

бах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образова-

ния на уровне МАДОУ №16 обеспечивает  участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обес-
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печивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с прин-

ципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ №16; 

 внешняя оценка МАДОУ №16, в том числе независимая профессиональ-

ная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реали-

зации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образо-

вания; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целе-

вым ориентирам основной образовательной программы дошколь-

ной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ №16 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития МАДОУ №16; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного об-

разования в МАДОУ №16 является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МА-

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МАДОУ №16.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МАДОУ №16 материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания ка-

чества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
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изменений основной образовательной программы, корректировки образова-

тельного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных от-

ношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ 

№16, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

дошкольного учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МАДОУ №16 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы МАДОУ №16; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, се-

мьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МАДОУ №16 собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МАДОУ №16,  как для самоанализа, так и для внешнего оцени-

вания. 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка: 

Согласно Федеральному государственному  образовательному стандар-

ту  дошкольного образования Программа решает задачи развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными обла-

стями. Содержание образовательной работы по освоению детьми образова-

тельных областей осуществляется в процессе организации различных видов  

деятельности, а также в ходе режимных моментов и через организацию само-

стоятельной деятельности. Задачи образовательной работы решаются в ходе 
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освоения  всех образовательных областей, наряду с задачами, отражающими  

специфику каждой образовательной области. Образовательная деятельность в 

учреждении осуществляется по пяти образовательным областям: 

-«Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие 

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

 - «Физическое развитие».  

 

2.1.1 Ранний возраст. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интере-

сам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви-

вать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посе-

щения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким лю-

дям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах де-

тского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они иг-

рают, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, обо-

рудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при-

вычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным по-

лотенцем.Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользовать-

ся индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).Формировать умение во время еды правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстеги-

вать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке ак-

куратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем рас-

ставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухажи-

вает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными прави-

лами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым живот-

ным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о ма-

шинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с пред-

метным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить 

с понятиями «можно — нельзя», «опасно».Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, пес-

ком не бросаться и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Фор-

мировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, матери-

ал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знако-

мые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу ис-

пользования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, име-

ющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик).Учить детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-

твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); раз-

резные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение 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 
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дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температур-

ных различий («Чудесный мешочек»,«Теплый — холодный», «Легкий — тя-

желый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения.Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы.Учить узнавать в натуре, на картинках, в иг-

рушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их дете-

нышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.Вместе с детьми наблюдать за пти-

цами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц.Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).Помогать детям замечать красоту приро-

ды в разное время года.Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похо-

лодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представле-

ния о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: по-

теплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают ба-

бочки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как сред-

ства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 
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и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Преду-

преди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться то-

го, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.Предлагать для самостоятельного рассматрива-

ния картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов лич-

ной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, про-

стыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фрук-

тов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поли-

вать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоот-

ношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное со-

стояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холод-

ный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и неслож-

ных фраз (из 2-4 слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосо-
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вого аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Ко-

му?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей старше 

2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рас-

сказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о собы-

тии из личного опыта.Во время игр-инсценировок учить детей повторять не-

сложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать от-

рывки из хорошо знакомых сказок.Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Художественная литература.Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для  группы раннего возраста.Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.Сопровождать чтение неболь-

ших поэтических произведений игровыми действиями.Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку.Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на му-

зыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы.Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
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картинок.Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат-

решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту де-

тей.Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки-

стью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочеред-

но то одной, то другой рукой.Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора.Обращать внимание детей на то, 

что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить сле-

дить за движением карандаша по бумаге.Привлекать внимание детей к изоб-

раженным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чув-

ство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осо-

знанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклон-

ные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предме-

тов округлой формы.Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддер-

живает лист бумаги, на котором рисует малыш.Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.Учить держать ка-

рандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими ма-

териалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочте-

ние глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 
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др.).Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплю-

щивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать паль-

цами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погре-

мушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.Приучать детей класть 

глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подго-

товленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная приз-

ма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятель-

но.Способствовать пониманию пространственных соотношений.Учить поль-

зоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масшта-

бам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).По оконча-

нии игры приучать убирать все на место.Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами.Учить совместно с взрослым конструиро-

вать башенки, домики, машины.Поддерживать желание детей строить само-

стоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использо-

ванием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, вы-

полнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и об-

разность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать спо-

собность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 
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(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косола-

пый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высо-

ко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи: 

1) Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

2) Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога.  

3) Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности.  

4) Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

5) Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

6) Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

7) Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержани-

ем, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способству-

ющие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, ката-

ние).  

8) Формировать выразительность движений, умение передавать простей-

шие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.);  
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9) Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).  

10) Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

11) Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одеж-

ду; правильно надевать одежду и обувь.  

12) Формировать представления о значении каждого органа для нормаль-

ной жизнедеятельности человека.  

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 
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-Утренняягимнас-

тика. 

-Бодрящаягимнас-

тикапосле сна. 

-

Физкультурныепау-

зы. 

- Народныеподвиж-

ные игры. 

- Хороводные игры. 

- Игры-имитации. 

- Игровые приемы: 

«Покажи кукле Ка-

те,как нужно прой-

типоскамейке», 

«ПокажиМишке, 

как нужнопереша-

гиватьчерезкуби-

ки» и т.п. 

- Игровые поруче-

ния«Достань игру-

шку».-Имитации 

«Покажи,как летает 

птичка». 

-Пальчиковые игры. 

- Общеразвиваю-

щиеупражнения 

спред-метами и 

безпред-метов. 

-Развитие основ-

ныхдвижений 

(ходьба, 

бег,прыжки; ката-

ние,бросание, лов-

ля;ползание и лаза-

нье,упражнения в 

равновесии). 

-Строевыеупраж-

нения(в колонну по 

одному, вшеренгу, в 

круг,врассыпную) 

сиспользованиемзри-

тельныхориен-тиров. 

-Подвижные 

игры. 

-Самостоятель-

наядвигатель-

наядеятель-

ность. 

- Физкультурные 

досуги. 

-Театрализован-

ныепредставле-

ниясвключени-

емразличных игр. 

- Папки –перед-

вижки «Растуз-

доро-

вым»Консультац

ии,беседысродит

е-лями. 

Организацияфо-

товыстав-

ки«Мама, папа, я 

–здоровая се-

мья!» 

- Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

 

 

 

2.1.2 Дошкольный возраст 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст детей 3 – 4 года 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 

Рисование: 

1) Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть.  

2) Формировать умение набирать краску на кисть.  

3) Закреплять названия цветов, познакомить с оттенками.  
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4) Приобщать к декоративной деятельности.  

5) Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки.  

6) Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии, в разных 

направлениях, перекрещивать их.  

7) Учить изображать предметы разной формы, и предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий.  

8) Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.  

9) Развивать умение располагать изображения по всему листу.  

Лепка: 

1) Закреплять представление о свойствах глины, пластилина и способах леп-

ки.  

2) Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движения-

ми, соединять концы получившийся палочки, сплющивать шар.  

3) Учить украшать вылепленные предметы.  

4) Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей.  

5) Учить лепить предметы несложной формы, состоящие из нескольких ча-

стей.  

Аппликация:  

1) Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, вели-

чины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их.  

2) Формировать умение аккуратно пользоваться клеем.  

3) Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы пред-

метные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов.  

4) Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

5) Развивать чувство ритма.  

Развитие детского творчества:  

1) Развивать эстетическое восприятие.  

2) Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

3) Развивать умение создавать, как индивидуальные, так и коллективные 

композиции.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

1) Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

разных видов искусства через художественный образ.  

2) Развивать интерес к произведениям народного и профессионального ис-

кусства, к литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности.  
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Режимные  

моменты 

 Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

Наблюдение напро-

гулке. Игра-

экспериментирова-

ние.Рассматривание 

Конструирование 

Рассказ. Ситуатив-

ныйразговор 

Развивающие игры 

Дидактические иг-

ры 

 ОпытыДидакти-

ческиеигры 

Занимательные 

Показы. Инди-

видуальнаярабо-

таНаблюде-

нияРассматрива-

ниеЧтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисункаКоллек-

тивнаяработа 

Создание усло-

вийдля выбора 

Индивидуальная 

Работа. Продук-

тивнаядеятель-

ность 

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка работ 

Экскурсии 

Открытые занятия 

Целевые прогулки 

выходного дня с 

целью накопления 

впечатлений 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

Оформление 

групповых 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное развитие: 

1) Приобщать детей к народной и классической музыке 

2) Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

3) Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку.  

4) Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

5) Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в преде-

лах октавы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

6) Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских му-

зыкальных инструментов.  

7) Учить выразительному пению.  

8) Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со все-

ми, передавать характер песни.  

9) Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по об-
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разцу.  

10) Формировать умение двигаться в соответствии с двучастной формой му-

зыки и силой еѐ звучания; реагировать на начало музыки и еѐ окончание.  

11) Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

12) Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произве-

дения, с предметами, игрушками и без них.  

13) Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов.  

14) Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных.  

15) Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: ду-

дочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также с их звучанием.  

Режимные 

 моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное  

общение на раз-

ные темы. 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений 

Слушание пе-

сен,музыкальных 

пьес, народной, дет-

скоймузы-

ки.Различениезвучан

иямузыкальныхин-

струментов.Танцы, 

хорово-

ды,пляски.Развитиеп

евческихвозможно-

стей.Воспроизведени

едвижений под му-

зыкупообраз-

цу.Подыгрываниенад

етскихмузыкальны-

хинструмен-

тах.Инсценирование

пе-

сен.Показтеатров,спе

ктаклей.Забавы, раз-

влече-

Игры намузы-

кальныхинстру-

мен-

тах.Инсценирова

ниепе-

сен.Сочинениеко

лыбельныхпе-

сен.Рассматриван

иетематиче-

скихкартин. 

Совместныедо-

суги, праздни-

ки.Совместныйп

оказтеат-

ров,спектаклей.К

онсульта-

ции.Беседы.Чтен

иелитерату-

ры.Папки- 

передвиж-

ки.Помощьвизго

товлениипосо-

бийикостюмов. 

Оформление 

группы кпразд-

никам. 
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 ния,праздники.Подви

жныеиг-

ры.Музыкальные иг-

ры.  

 

Возраст детей 4 – 5 лет 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация):  

Рисование: 

1) Учить располагать изображение на всем листе в соответствии с содержа-

нием действия и включенными в действие объектами.  

2) Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы.  

3) Развивать умение смешивать краски.  

4) Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цвет-

ной мелок.  

5) Формировать умение закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении; проводить широкие линии всей кистью, а уз-

кие линии и точки – концом кисти.  

6) Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием другой 

краски.  

7) Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов и соотносить их по величине.  

8) Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

9) Знакомить с городецкими изделиями.  

10) Развивать умение выделять элементы городецкой росписи; видеть и назы-

вать цвета, используемые в росписи.  

Лепка:  

1) Закреплять приемы лепки.  

2) Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета.  

3) Упражнять в приеме вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

более полой формы. 

4) Знакомить с приемами использования стеки. 

Аппликация: 

1) Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

2) Учить вырезать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
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сначала коротких, а затем длинных полос.  

3) Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов.  

4) Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов,  

5) Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 2-4 части.  

6) Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

7) Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных ком-

позиций.  

Развитие детского творчества:  

1) Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

2) Формировать умение рассматривать и обследовать предметы.  

3) Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в ри-

совании, лепке, аппликации.  

4) Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

5) Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании.  

6) Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других де-

тей.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

1) Знакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

2) Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

3) Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загад-

ки, песни, танцы, музыка, картина, скульптура, здание, сооружение.  

4) Формировать умение выделять и называть основные средства выразитель-

ности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

5) Знакомить детей с архитектурой.  

6) Развивать стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения.  

7) Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

8) Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации.  

9) Знакомить с библиотекой, как центром хранения книг.  

10) Знакомить с произведениями народного искусства. 
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Режимные 

 моменты 

 Совместная 

деятельность 

спедагогом 

 Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 Совместная 

 деятельность 

с семьей 

 
 

    
 

    
 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра-Экспери-

ментирование 

Рассматривание 

Конструирование 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Развивающие иг-

ры 

Дидактические 

игры 

 

 Опыты 
Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Индивидуаль-

наяработа 

Наблюдения 

Рассматривания 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная 

работа 

Создание усло-

вийдля выбора 

Продуктивная 

деятельность 

 Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Дидактические 

игры 

Рассматривания 

Наблюдения 

Сюжетно-

ролеваяигра 

 Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка работ 

Экскурсии выходного 

дня 

Открытые занятия 

Целевыепрогулки 

выходного дня с 

целью накопления 

впечатлений 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Оформление группо-

выхпомещенийдет-

скимиработами. 
 

 

 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     
 

    
 

     
 

     
 

     
 

      
 

       
 

       
 

         

 

Музыкальное развитие: 

1) Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

2) Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слу-

шать произведение до конца).  

3) Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые про-

изведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

4) Формировать умение замечать выразительные средства музыкального про-

изведения.  

5) Развивать способность различать звуки по высоте.  

6) Формировать навыки выразительного пения.  

7) Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фраза-

ми.  

8) Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него.  

9) Развивать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной пес-

ни, отвечать на вопросы  

10) Формировать умение импровизировать мелодией на заданный текст.  

11) Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 

песни.  

12) Развивать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 
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по одному и в парах.  

13) Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкаль-

ные спектакли.  

14) Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
         

Режимные мо-

менты 

 Совместная деятель-

ность с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная де-

ятельность 

с семьей 

 
 

     

     

     

Свободное обще-

ниена разные те-

мы. 

Игра намузы-

кальныхинстру-

ментах. 

 Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической исо-

временной музыки 

 Игры на музыкальных 

инструментах. 

Инсценированиепе-

сен.Сочинениеколы-

бельных песен, песе-

нное творчество 

 Совместные 

досуги, 

праздники. 

Совместный 

показ театров 

  

     

     

     

     

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры смузы-

кальнымсопро-

вождением. 

 Различение звучания 

Музыкальныхин-

струментов.Танцы, 

хорово-

ды,пляски.Музыкаль

но-ритми-

ческиедвиже-

ния.Развитиепевческ

ихвозможно-

стей.Игра на дет-

скихМузыкальны-

хинст-

румен-

тах.Инсценирование

пе-

сен,произведений.По

казтеат-

ров,спектаклей.Забав

ы, развлечения, 

праздни-

ки.Подвижныеигры.

Музыкальныеиг-

ры.Ритмопластика.П

есенное творче-

ство(импровизация) 

 Рассматривание 

тематических картин. 

Игры–драматизации. 

Игры имитационного 

характера. 

Дидактические ираз-

вивающие игры. 

 Консультации. 

Беседы. 

Чтение 

литературы. 

Папки- 

передвижки. 

Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам. 
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Возраст детей 5 - 6 лет 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация):  

Рисование: 

1) Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги; передавать движение фигур.  

2) Развивать композиционные умения: располагать предметы на листе с 

учетом пропорций.  

3) Закреплять способы и приѐмы рисования различными изобразительными 

материалами.  

4) Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.  

5) Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами.  

6) Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розо-

вый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

7) При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.  

8) Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений.  

9) Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

10) Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга.  

11) Знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновскойигрушках и их росписи.  

12) Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной рос-

писи, знакомить с еѐ цветовым строем и элементами композиции.  

13) Знакомить с городецкой росписью, еѐ цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов.  

14) Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана.  

15) Закреплять умение ритмично располагать узор.  

Лепка:  

1) Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предме-

ты; передавать их характерные особенности.  

2) Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом.  

3) Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способом.  

4) Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предмет 

устойчивым.  
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5) Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фи-

гуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы пред-

метов в несложные сюжеты.  

6) Формировать умение лепить по представлению героев литературных про-

изведений.  

7) Формировать умение лепить мелкие детали.  

8) Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами 

для лепки.  

9) Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

10) Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных иг-

рушек, передавая их характерные особенности.  

11) Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и углублѐнным 

рельефом, использовать стеку.  

Аппликация:  

1) Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; выре-

зать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. 

2) Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бума-

ги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги сло-

женной пополам.  

3) Познакомить с приемом обрывания бумаги.  

4) Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их дета-

лями, обогащающими изображения.  

Развитие детского творчества:  

1) Развивать органы восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус); за-

креплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

2) Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, уста-

новление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерные признаки, обобщение.  

3) Развивать способность наблюдать, всматриваться в явление и объекты 

природы, замечать их изменения.  

4) Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

5) Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать худо-

жественно-творческие способности.  

6) Развивать чувство цвета, формы и пропорций.  

Приобщение к изобразительному искусству: 

1) Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства.  

2) Знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  
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3) Познакомить с произведениями живописи и изображением родной приро-

ды в картинах художников.  

4) Расширять представления о графике.  

5) Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг.  

6) Знакомить детей с архитектурой.  

7) Расширять представления о народном искусстве, фольклоре, музыке, ху-

дожественных промыслах. 

 

Режимные 

 моменты 

 Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

    

    

    

Наблюдение на 

прогулке 

Игра-экспери-

ментирование 

Рассматривание 

Конструирование 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Развивающие иг-

ры 

Дидактические 

игры 

 БеседыОпыты 

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зыИндивидуаль-

наяработаНаблюде-

ния 

Рассматривания 

ЧтениеОбыгрыва-

ниенезавершенного-

рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий 

длявыбора 

Продуктивнаядея-

тельность 

Тематический досуг 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирова-

ние сматериалами 

 Проблемная ситуация 

Самостоятельнаяху-

дожественнаядея-

тельностьСамостоя-

тельнаядеятельность 

сматериаламиДидак-

тическиеигрыРас-

сматриванияНаблю-

денияСюжетно-

ролевая играЭкспе-

риментированиесма-

териаламиСбор мате-

риала дляукраше-

нияРассматрива-

ниепредметовискус-

стваНастольно-

печатныеигры 

 Беседа 

Консультации 

Конкурсы 

Выставка работ 

Экскурсии 

Открытые заня-

тия 

Целевые про-

гулкисцель-

юнакопления 

впечатлений 

Фотовыставки 

Мастер-класс 

Оформление 

групповых 

помещений 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Музыкальное воспитание 

1) \Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой, со структурой 2и3 частного музы-

кального произведения, с построением песни, продолжать знакомить с ком-

позиторами.  

2) Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, пес-

ня, танец).  

3) Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
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фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

4) Развивать навык различения звуков по высоте, звучания музыкальных ин-

струментов.  

5) Формировать певческие навыки.  

6) Развивать навыки сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него.  

7) Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера.  

8) Развивать песенный музыкальный вкус.  

9) Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять ме-

лодии различного характера.  

10) Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально- образное содержание.  

11) Развивать навыки исполнения танцевальных движений.  

12) Знакомить детей с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов.  

13) Развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

героев в различных игровых ситуациях.  

14) Формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, состав-

лять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

15) Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

16) Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Режимные 

моменты 

 Совместная  

деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 Совместная 

деятельность 

ссемьей 

 

    

    

Свободное 

общение на раз-

ныетемы. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Слушание песен, 

музыкальных 

произведений. 

Игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

 Слушание песен, 

музыкальных пьес, 

народной, музыки, 

классической и совре-

менноймузыки. 

Экспериментирование 

созвуками.Музыкально-

ритмическиедвижения. 

Упражнения на развитие 

чувства ритма. 

Развитие певческих 

возможностей. 

Игра на детских 

 Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Инсценирование 

песен.Сочинение 

колыбельныхпе-

сен,песенное 

творчество. 

Рассматривание 

тематических 

картин.Игры– 

драматизации. 

Игрыимитацион-

 Совместные 

досуги, 

праздники. 

Совместный 

показ театров, 

спектаклей. 

Консультации. 

Беседы. 

Чтение 

литературы. 

Папки- 

передвижки. 

Помощь в 
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 музыкальныхинструмен-

тах.Инсценированиепесе

н,произведений. 

Показ театров, спектак-

лей.Забавы, развлече-

ния,праздники. 

Подвижные игры. 

Музыкальные игры и 

Музыкально-дидак-

тическиеигры. 

Ритмопластика. 

Песенное творчество 

(импровизация). 

Шумовой оркестр. 

 ногохарактера. 

Дидактические и 

развивающие иг-

ры. 

 изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Возраст детей 6 - 7 лет 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация):  

 

Рисование: 

1) Развивать умение изображать предметы по памяти и с натуры.  

2) Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особен-

ности предметов и передавать их средствами рисунка.  

3) Совершенствовать технику изображения.  

4) Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты.  

5) Учить создавать цвета и оттенки.  

6) Развивать умение размещать изображения на листе в соответствии с их ре-

альным положением; передавать различие в величине изображаемых предме-

тов.  

7) Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений.  

8) Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей.  

9) Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.   

10) Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор-
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мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные игрушки.  

 

Лепка:  

1) Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы. 

2) Формировать умение передавать характерные движения человека и жи-

вотных, создавать выразительные образы.  

3) Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотноше-

ние по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

4) Учить использовать разные способы декоративной лепки, применять стеку.  

5) Учить создавать предметные, сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

 

Аппликация:  

1) Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции.  

2) Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет-

рических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изоб-

ражать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства.  

3) Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-

женной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гар-

мошкой.  

4) Учить мозаичному способу изображения.  

5) Развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 

Развитие детского творчества: 

 

1) Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения.  

2) Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружаю-

щего мира, произведениям искусства, к художественно- творческой деятель-

ности.  

3) Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппли-

кации, используя выразительные средства.  

4) Развивать коллективное творчество.  

 

Приобщение к изобразительному искусству:  
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1) Формировать основы художественной культуры.  

2) Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, ли-

тература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

3) Продолжать знакомить с произведениями живописи.  

4) Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности.  

5) Расширять представления о художниках – иллюстраторах детских книг.  

6) Знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством.  

7) Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют зда-

ния различного назначения.  

8) Познакомить со спецификой храмовой архитектуры.  

9) Учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства.  

10) Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоя-

тельно создавать художественные образы в различных видах деятельности.  

11) Знакомить детей с историей и видами искусства.  

12) Учить различать народное и профессиональное искусство.  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятелностьссемьей 

Наблюдение 
на прогулке 
Игра-
эксперимен-
тирование-
Рассматри-
ваниеКон-
струирова-
ниеРассказ 

Ситуатив-

ныйразговор 

Развивающие 

игры Дидак-

тические игры 

БеседыОпыты 

Дидактические 

игры Заниматель-

ные показы Ин-

дивидуальная ра-

бота Наблюдения 

Рассматривания 

ЧтениеКоллек-

тивная работа 

Продуктивная де-

ятельность Со-

здание условий 

для выбора Тема-

тический досуг 

Проблемная ситуа-

ция 

Самостоятельнаяху-

дожественнаядея-

тельностьСамостоя-

тельнаядеятельность 

сматериаламиНа-

стольно-

печатныеигрыРас-

сматривания 

НаблюденияСюжет-

но-ролевая играЭкс-

периментирование-

сматериаламиСбор 

материала дляукра-

шенияРассматрива-

ниепредметов искус-

ства 

БеседаКонсульта-

ции 

Конкурсы 

Выставка ра-

ботЭкскурсиивы-

ходного дня 

Открытые 

ЗанятияЦелевые 

прогулки сцель-

юнакоплениявпе-

чатленийфотогазе-

ты 

Мастер-

классОформле-

ниегрупповыхпо-

мещений 

Музыкальное воспитание: 

 

1) Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями: музыкаль-
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ный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); про-

фессиями (пианист, дирижер и т.д.).  

 

2) Развивать навыки восприятия звуков по высоте; формировать музыкаль-

ный вкус, развивать музыкальную память; развивать мышление, фантазию, 

память, слух.  

 

3) Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан-

рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  

4) Познакомить с мелодией гимна Российской Федерации.  

5) Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

6) Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

7) Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в каче-

стве образца русские народные песни; импровизировать мелодии на задан-

ную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музы-

кальные пьесы, танцы.  

8) Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, пере-

давая в танце эмоционально-образное содержание.  

9) Знакомить с национальными плясками.  

10) Формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  

11) Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

12) Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  

13) Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности.  

14) Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных ин-

струментов и в оркестровой обработке.  
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15) Развивать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электрон-

ных музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещот-

ках, погремушках, треугольниках.  

16) Развивать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ан-

самбле.  

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с 

 семьей 
Свободное 
общение на 

разные темы. 

Игра намузы-

кальныхинс-

трументах. 

Слушание пе-

сен музы-

кальныхпроиз-

ведений. 

Игры смузы-

кальнымсопро-

вождением 

Слушание песен, музыкаль-
ныхпьес, народной, музыки, 
классической и современной 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения на развитие 

чувства ритма. 

Двигательные, пластичес-

кие,танцевальные этюды: 

танцы,хороводы, пляски. 

Совместное и индивидуаль-

ноеисполнение песен. 

Игра на детских музыкаль-

ныхинструментах. 

Инсценирование песен, 

произведений. 

Показ театров, спектаклей. 

Забавы, развлечения, празд-

ники. 

Подвижные игры. 

Музыкально-дидактические 

игры.Музыкально-

театрализо-

ванныеигры.Песенное твор-

че-

ство(импровизация).Шумов

ой оркестр. 

Разнообразнаяинтегра-

тивнаядеятельность: музы-

кальноеозвучивание картин 

художников, литературных 

Игры намузы-
кальных 
инструментах. 

Инсценирова-

ниепесен. 

Сочинение 

колыбельных 

песен, песен-

ноетворчес-

тво. 

Рассматрива-

ниетематичес-

кихкартин. 

Игры–драмати-

зации. 

Игрыимита-

циионногоха-

рактера. 

Дидактические 

иразвивающие 

игры. 

Совместные 
досуги, 

праздники. 

Совместный 

показ театров, 

спектаклей. 

Консультации 

Беседы. 

Чтениелите-

ратуры. 

Папки- 

передвижки. 

Помощь в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов. 

Оформление 

группы к 

праздникам. 
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произведений. 
 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст 3-4 года 
Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1) Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками по-

средством поручений.  

2) Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  

3) Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жиз-

ни.  

4) Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями.  

5) Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

Режимные момен-

ты 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
Свободноеобще-
ниесдетьми на 
разныетемы. 
Наблюдения иоб-

суждения. 

Различные игры 

на развитие об-

щения и речи 

Сюжетно-ролевые игры. 
Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные 

игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Специальные коммуни-

кативные 

игры.Беседы. 

Свободноеобщениес 

детьми на разные темы. 

Моделирование 

Игровых ситуаций: 

«Вотзазвонилтелефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, по-

тешек 

Свободное об-
щениепо ходу 
разныхвидов де-
ятельности. 
Сюжетно-роле-

выеигры. 

Игры-имитации. 

Строительно- 

Конструктивные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные иг-

ры 

Совместные 

досуги и 

праздники.  

Маршруты 

выходного 

дня. Игроте-

ки. Игротре-

нингиВече-

равопросо-

виответов. 

Консульта-

ции. 

Беседы. 

Папки-

передвижки 

 

Развитие игровой деятельности: 
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1) Развивать интерес к различным видам игр. 

2) Учить детей объединяться для игры в группы по 2-3 человека 

3) Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

4) Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игруш-

ками, природными и строительными материалами.  

 

Сюжетно-ролевые игры:  

1) Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов).  

2) Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий.  

3) Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующи-

ми лицами, в индивидуальных играх выполнять роль за себя и за игрушку.  

4) Показать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

5) Учить детей использовать в играх строительный материал, простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал.  

6) Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в игре.  

 

Подвижные игры: 

1) Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

2) Вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

 

Театрализованные игры: 

1) Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях.  

2) Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, пере-

давать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движе-

нием).  

3) Знакомить с приемами вождения настольных кукол.  

4) Учить сопровождать действия простой песенкой.  

5) Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, ска-
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зок.  

 

Дидактические игры:  

1) Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине.  

2) Учить собирать картинку из 4-6 частей.  

3) Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 

1) Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

2) Формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо.  

3) Развивать умение детей общаться спокойно, без крика.  

4) Формировать доброжелательное отношение друг к другу.  

5) Учить детей вежливости.  

6) Формировать уважительное отношение к окружающим.  

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности  

к мировому сообществу: 

1) Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменения его социального статуса в связи с началом посещения детского 

сада.  

2) Формировать начальные представления о человеке.  

3) Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

девочки нежные).  

4) Закреплять умение называть имена членов семьи.  

5) Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детско-

го сада.  

6) Знакомить с традициями детского сада.  
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7) Знакомить с правами и обязанностями детей в группе.  

8) Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

9) Знакомить с родной страной.  

10) Знакомить с культурой, с изделиями народных мастеров.  

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность де-

тей 

Совместная 
деятельность с 

семьей. 
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Рассматрива-
ние 
Наблюдение 

Рассказ 

Дидактические 

игры 

«Вежливые 

слова», 

«Позвони по 

телефону 

маме (папе)». 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Поездка на 

автобусе», 

« День 

рождения 

куклы». 

Рассматривание 
иллюстраций, 

фотоальбомов, кар-

тин. 

Чтение художе-

ственной 

литературы. 

Рассказ. 

Сюжетно-ролевые 

дидактические 

театрализованные 

игры. 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Экскурсии внутри 

детского сада. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Хороводные игры, 

подвижные игры. 

Обсуждение ситуа-

ции, 
поступков. 
Решение проблем-

ных 

ситуаций. 

Разучивание 

стихотворений, 

потешек. 

Слушание и 

исполнение песен. 

Развлечения, 

праздники. 

Создание коллекций 

Создание тематиче-

ских 

альбомов. 

Конструирование 
из 
напольного и 

настольного 

строителя. 

Игры с игрушка-

ми, 

персонажами те-

атра, 

ролевыми 

атрибутами. 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов. 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

знакомым 

природным 

изобразительным 

материалом. 
Рассматривание 
иллюстраций в 

прочитанных 

взрослыми книгах. 

Разыгрывание 

небольших сюже-

тов 

в игровом уголке с 

предложенными 

атрибутами. 

Игры в уголке 

ряженья. 

Действия с 

музыкальными 

инструментами, 

предметами 

народного быта. 

Совместное с 
родителями 

пополнение цен-

тров 

развития атрибута-

ми 

для игр (для 

мальчиков и дево-

чек). 

Кукольный театр с 

участием родите-

лей. 

Сбор фотографий и 

оформление 

фотоальбома «Моя 

семья». 

Совместно с 

родителями 

подобрать матери-

алы 

для коллекции 

«Подарки весны», 

«Домашние 
животные». 

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности: 

1) Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском 

саду.  

2) Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении.  

3) Формировать представление о том, что следует одеваться по погоде.  
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4) Учить детей, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос.  

5) Расширять представления о правилах дорожного движения.  

6) Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  

7) Знакомить со специальными видами транспорта: скорая помощь, пожар-

ная машина.  

8) Продолжать формировать элементарные представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными.  

9) Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

10) Учить закрывать кран с водой.  

11) Знакомить с правилами поведения в природе.  

 

Режимные 
моменты 

Совместная деятель-
ность с 

Самостоятель-
ная 

деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей педагогом 

  
Рассказы ибесе-
ды. 
Рассматривание 

картин ииллюс-

траций. 

Дидактические 

иразвивающие 

игры. 

Подвижные иг-

ры. 

Педагогические 

ситуации. 

Игры-имитации. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение книг ирассма-
триваниеиллюстраций, 
картин. 
Наблюдения. 

Ситуативные разгово-

ры. 

Педагогические ситуа-

ции. 

Беседы. 

Совместные своспита-

телемисверстникамииг-

ры:сюжетно-роле-

вые,строительно- 

конструктивные,дидак-

тические,настольно-

печатные,подвижные. 

Использование разных 

видов театров. 
Конструирование. 

Совместные с 
воспитателем и 

сверстниками 

игры: 

сюжетно-роле-

вые,строитель-

но-конструк-

тивные, 

дидактические, 

настольно-пе-

чатные, 

подвижные. 

Рассматривание 

книг,иллюстра-

ций. 

«Гость группы» 
встречи синте-

реснымилюдь-

ми. 

Совместные 

досуги. 

Маршруты 

выходного дня. 

Консультации. 

Папки-перед-

вижки. 

Беседы. 

Игротеки. 

Чтение 

литературы. 

 

 

Возраст детей 4-5 лет 

Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1) Способствовать развитию любознательности.  

2) Общение выходит за пределы ближайшего окружения.  
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3) Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации.  

 

Режимные  

моменты 

 Совместная  

деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

    

    

Свободное обще-

ниес детьми на 

разныетемы. 

Наблюдения и 

Обсуждения 

Специальные 

Коммуникатив-

ные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно- 

конструктивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Развивающие 

интеллектуальные игры. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с 

детьмина разные темы. 

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек, чистоговорок. 

Отгадывание загадок. 

Рассказывание 

 Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-имитации. 

Строительно- 

конструктивные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры 

 Совместные 

досуги и 

праздники. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопро-

сов 

и ответов. 

Консультации. 

Беседы. 

Папки- пере-

движки 

Маршруты 

Выходного дня 

 

    

    

 

   

 

    

 

 

 

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности: 

1) Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском 

саду.  

2) Знакомить с правилами игр с песком.  

3) Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 
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пользовании спортивным инвентарем.  

4) Учить правильно пользоваться ножницами.  

5) Закреплять правила безопасного передвижения в помещении.  

6) Знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  

7) Закреплять знания о правилах дорожного движения.  

8) Расширять знания о светофоре.  

9) Знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный пе-

реход, остановка общественного транспорта).  

10) Закреплять знания о специальных видах транспорта (скорая помощь, по-

жарная, милиция, МЧС).  

11) Знакомить с дорожными знаками: пешеходный переход, дети, остановка 

общественного транспорта.  

12) Закрепить знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

13) Продолжать формировать элементарные представления о способах взаи-

модействия с растениями и животными.  

14) Формировать привычку экономить воду – закрывать за собой кран с во-

дой.  

 

Режимные 

моменты 

 Совместная  

деятельность 

с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

  

  

Рассказы и бе-

седы. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Дидактические 

иразвивающие 

 Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Ситуативные разгово-

ры. 

Педагогические ситу-

ации 

 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками иг-

ры: 

-сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

  

  

  

  

  

  

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Гость группы» 

встречи с инте-

ресными людь-

ми. Совместные 

досуги.
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игры. 

Подвижные иг-

ры. 

Педагогические 

ситуации. 

Игры- имита-

ции. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 ситуации. 

Беседы. 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

-сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-печатные, 

подвижные. 

Использование раз-

ныхвидов театров. 

Конструирование. 

 дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные. 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций. 

 Маршруты 

выходного дня. 

Консультации. 

Папки- 

передвижки. 

Беседы. 

Игротеки. 

Чтение 

литературы. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Возраст детей 5 – 6 лет 

Задачи: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

1) Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

2) Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-

чи: убеждать, доказывать, объяснять  

3) Учить строить высказывания.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с се-

мьей 

 

Свободное Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-имитации. 

Строительно-конструк-

тивные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Развивающие 

интеллектуальные игры. 

Свободноеоб-

щение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевыеигры. 

Режиссѐрские 

игры. 

Театрализован-

Совместные досуги 

ипраздники. 

Маршруты выход-

ного дня 

Игротеки. 

Игротренин-

ги.Вечеравопросов

и ответов. 

Консультации 

общение с 

детьми на 

разные те-

мы. 

Наблюде-

ния и  

обсужде-

ния. 
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Специаль-

ные 

Специальныекоммуни-

кативные игры. 

Беседы. 

Свободное общение с 

детьмина разные темы. 

Моделирование игровых 

ситуаций: «Вот зазвонил 

телефон». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Наблюдения. 

Разучивание стихов, 

потешек, чистоговорок, 

скороговорок. 

Отгадывание и сочинение 

загадок. 

Рассказывание. 

ныеигры. 

Игры-имитации. 

Строительно- 

конструктивные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные иг-

ры. 

Развивающие, 

Интеллектуаль-

ныеигры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Беседы. 

Папки-передвижки. 

Встречи синтере-

сными людьми. 

коммуника- 

тивные иг-

ры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Развитие игровой деятельности: 

1) Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр.  

2) Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведе-

ния.  

Сюжетно-ролевые игры:  

1) Учить детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и замыслом.  

2) Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  

3) Развивать умение использовать в игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала.  

4) Формировать умение договариваться, распределять между собой матери-

ал, согласовывать действия.  

5) Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профес-

сиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры:  

1) Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

2) Развивать творческие способности детей в играх.  

Театрализованные игры:  
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1) Развивать и поддерживать интерес детей путем приобретения более слож-

ных игровых умений и навыков.  

2) Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым ли-

тературным произведениям; использовать для воплощения образа вырази-

тельные средства (интонацию, мимику, жест).  

3) Учить детей экспериментировать при создании одного и того же образа.  

4) Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

5) Развивать режиссерскую игру.  

6) Учить детей использовать в играх образные игрушки и бибабо.  

Дидактические игры: 

1) Знакомить с играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов.  

2) Совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей.  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

1) Формировать личное отношение к соблюдению моральных норм: взаимо-

помощи, сочувствии, и т.д.  

2) Формировать доброжелательные отношения между детьми.  

3) Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым.  

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

1) Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем.  

2) Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе, до-

ма, на улице, в природе.  

3) Формировать первичные гендерные представления.  

4) Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противо-

положного пола.  

5) Углублять представления о семье и ее истории.  

6) Закреплять представления ребенка о себе, как члене коллектива, разви-

вать чувство общности с другими детьми.  

7) Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

8) Воспитывать любовь к родному краю.  

9) Развивать представления о государственных праздниках, Российской ар-
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мии, о войнах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).  

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педаго-

гом 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Объяснения 

Рассказ 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Дидактическиеигры 

«Кому чтонужно?», 

«Подбериподарки». 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение,Беседа 

Ситуативные разговоры иречевые 

ситуации. 

Отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. 

Дидактические игры. 

Экскурсии по детскому 

са-

ду.ЦелевыепрогулкиМоделирован

ие и решениепроблемныхситуа-

цийЭкспериментирова-

ние«Почемувсѐзвучит?»,«Свойства 

снега, льда, «воды». 

Коллекционирование 

«Солдаты русской ар-

мии»,«Камни». 

Конструирование.Подвижные иг-

ры, Хороводные игры, Чтение и 

рассказ, Изобразительная 

деятельность. 

Развлечение, досуги, 

праздники.Соревнования. Театра-

лизация 

Моделирование правил 

поведения в местах отдыха. 

Создание 

семейного мини- 

проекта «Ми-

рувлечений-

нашейсемьи» 

(рукотвор-

ныепредме-

ты,изготовленны

е 

Взрослымисов-

местно с 

детьми). 

Маршрутвыход-

ного дня. 

Устныепедаго-

гические 

журналы. 

 

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности: 

1) Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

2) Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным ма-

териалом.  

3) Закреплять правила безопасного перемещения в помещении.  

4) Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

5) закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, от-

чество родителей, домашний адрес и телефон.  

6) Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  
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7) Знакомить с дорожными знаками: «пешеходный переход», «дети», 

«остановка общественного транспорта», «подземный переход», «пункт 

медицинской помощи».  

8) Закреплять знания о специальном транспорте, познакомить с действи-

ями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

9) Закреплять правила поведения в общественном транспорте, познако-

мить с метро, с правилами безопасного поведения в нем.  

10) Формировать навыки культуры поведения в природе.  

11) Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.  

12) Формировать представления о том, что в природе все взаимосвязано.  

13) Формировать представление о том, что рвать и есть незнакомые рас-

тения нельзя – они могут быть ядовитыми.  

14) Формировать умение одеваться по погоде.  

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с пе-

дагогом 

Совместная дея-

тельность с семьей 

Рассказы и беседы. 

Рассматривание карти-

нииллюстра-

ций.Дидактическиеираз

вивающиеиг-

ры.Подвижныеигры.Пе

дагогическиеситуации. 

Чтение, рассматрива-

ниеиллюстрацийиоб-

суждениедетскихкниг и 

энциклопе-

дий.Решениепроблемн

ыхситуа-

ций.Созданиеальбомов,

выставок, коллажей. 

Просмотр  иобсужде-

ниемультфильмов. 

Поисково-

исследовательскиепро-

екты. 

Чтение книг ирассматривание-

иллюстраций, кар-

тин.Наблюдения. Ситуативные 

разгово-

ры.Педагогическиеситуации.Б

есе-

ды.Совместныесвоспитателем

исверстни-камиигры:-

сюжетно-

ролевые,строительно- 

конструктив-

ные,дидактические,нас-

тольно-

печат-

ные,подвижные.Использовани

е разных 

видов театров. 

Конструирование. 

Поисково-исследова-

тельскиепроек-

ты.Совместнаяобразовательна

ядеятельность. 

Творческие задания и 

упражнения 

«Гость груп-

пы»встречисинтер

есными 

людь-

ми.Совместные 

досуги.Маршруты 

выходного дня. 

Консультации. 

Папки-

передвижки. 

Беседы.Игротеки. 

Чтениелитературы. 

 

Возраст детей 6 – 7 лет 
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Задачи: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
1) Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

2) Совершенствовать речь как средство общения.  

3) Развивать построение высказывания, помогать детям более точно ха-

рактеризовать объект, ситуацию.  

4) Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, из-

лагать свои мысли понятно для окружающих.  

5) Формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

6) Помогать осваивать формы речевого этикета.  

7) Развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверст-

никам об интересных фактах и событиях.  

8) Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 

 Совместная Самостоятельная Совместная 

Режимные 

моменты деятельность с деятельность детей деятельность с 

 педагогом  семьей 
Свободное 
обще-ние с 
детьми  
наразныете-
мы. 
Наблюдения 

и 

обсуждения. 

Специальные 

коммуника-

тивные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 
игры.Игры-имитации. 

Строительно-

конструктивные иг-

ры.Дидактическиеигры.

Подвижные игры. 

Развивающиеинтеллек-

туальныеиг-

ры.Специальные 

коммуникативные 

игры.Свободное обще-

ние сдетьми на разные 

те-

мы.Моделированиеигров

ыхситуаций:«Вот зазво-

нил 

теле-

фон».Рассматриваниеил

люстраций, кар-

тин.Наблюдения.Разучи

Свободное общение 
походу разных ви-
довдеятельности. 
Сюжетно-ролевые 

игры. 

Режиссѐрские игры. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-имитации. 

Строительно- 

конструктивные иг-

ры. 

Дидактические иг-

ры. 

Подвижные игры. 

Развивающие, 

интеллектуальные 

игры. 

Настольно-печатные 
игры. 

Совместные 
досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного дня. 

Игротеки. 

Игротренинги. 

Вечера вопро-

сов 

и ответов. 

Консультации. 

Беседы. 

Папки- 

передвижки. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 
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ваниестихов,потешек, 

чистого-

рок,скороговорок.Отгад

ываниеисочинение зага-

док. 

Рассказывание. 

Разновозрастное 

общение.Встречи с ин-

тереснымилюдьми. 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности: 

 

1) Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение 

правил и норм поведения.  

2) Развивать инициативу, организаторские способности.  

3) Воспитывать умение действовать в команде.  

Сюжетно-ролевые игры: 

1) Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюже-

том игры.  

2) Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая замысел.  

3) Формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих.  

4) Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мне-

нием товарищей по игре.  

 

Подвижные игры:  

1) Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разно-

образные по содержанию подвижные игры.  

2) Закреплять умение справедливо оценивать результат игры.  

3) Развивать интерес к народным играм.  

 

Театрализованные игры:  

1) Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр.  

2) Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения.  

3) Закреплять умение использовать средства выразительности.  

4) Воспитывать любовь к театру.  

5) Использовать в театрализованной деятельности разные виды театров 
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(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный и т.д.).  

6) Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр спектаклей, видеофильмов.  

 

Дидактические игры:  

1) Закреплять умение играть в различные дидактические игры.  

2) Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

3) Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников.  

4) Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу.  

5) Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

1) Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

2) Формировать умение договариваться, помогать друг другу.  

3) Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

4) Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помочь.  

5) Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, кол-

лективизм.  

6) Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

7) Развивать волевые качества: умение ограничивать свое желание, подчи-

няться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения.  

8) Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, про-

щание, просьбы, извинения.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

1) Углублять представления ребенка о себе в настоящем, прошлом и буду-

щем.  

2) Расширять представления детей об их обязанностях, в связи с подготовкой 

к школе.  

3) Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны.  

4) Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий.  

5) Формировать представление о себе, как об активном члене коллектива че-

рез проектную деятельность, участие в жизни детского сада.  
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6) Расширять представления о родном крае.  

7) Знакомить с достопримечательностями региона.  

8) Углублять и уточнять представления о Родине – России.  

9) Закреплять знания о флаге, гербе, гимне.  

10) Расширять представления о Москве, государственных праздниках.  

11) Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

12) Углублять знания о Российской армии . 

13) Расширять представление о своей принадлежности к человеческому со-

обществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире, отечествен-

ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ре-

бенка.  

 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности: 

1) Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

2) Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, от-

чество родителей, домашний адрес и телефон.  

3) Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (скорая по-

мощь).  

4) Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

5) Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

6) Закреплять знания о специальном транспорте.  

7) Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

8) Формировать навыки культуры поведения в природе.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная с 

семьей 

деятельность 
Рассказы и бесе-
ды. 
Рассматривание 

картин ииллю-

страций. 

Дидактические 

иразвивающиеиг-

ры.Подвижные 

игры. 

Педагогические 

ситуации. 

Игры-имитации. 

Чтение, рассмат-

Чтение книг и 
рассматривание 

иллюстраций, 

кар-

тин.Наблюдения

. 

Ситуативные 

разгово-

ры.Педагогичес

кие 

ситуа-

ции.Беседы. 

Совместные с 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками иг-

ры: 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

настольно-

печат-

ные,театрализова

нные,подвижные. 

Рассматривание 

«Гость груп-

пы» 

встречи синте-

ресными 

людьми. 

Совместные 

досуги. 

Маршруты 

выходно-

годня.Консуль

тации.Папки- 

передвижки. 

Бесе-
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риваниеиллю-

страцийиобсуж-

дениедетскихкниг 

и энциклопе-

дий.Решениепрбл

емныхситуаций. 

Создание альбо-

мов,выставок, 

коллажей. 

воспитателем и 

сверстникамии-

гры:сюжетно-

роле-

вые,строительно

-

конструктив-

ные,дидактическ

ие, 

настольно-

печатные 

книг, иллюстра-

ций 

Отражение жиз-

ненногоопыта в 

режиссѐр-

скихиграх, про-

дуктивнойдея-

тельности. 

ды.Игротеки.Ч

тение 

литературы. 

 
 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Возраст детей 3-4 года 

Задачи: 

Сенсорное развитие: 

1) Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свой-

ства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сен-

сорным признакам: величине, форме, цвету.  

2) Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

3) Совершенствовать навыки установления тождества и различия пред-

метов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

4) Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

5) Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств. Развивать образные представления.  

6) Продолжать показывать разные способы обследования предметов, ак-

тивно включать движения рук по предмету и его частям.  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности:  

1) Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая про-

стейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

2) Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение разли-

чать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры,  

трехгранные призмы), сооружать новые постройки путем накладывания, 
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приставления, прикладывания. 

3) Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, по замыслу; обыг-

рывать постройки, объединять их по сюжету.  

4) Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию еѐ ре-

зультатов.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

1) Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

красные, эти – круглые, эти – большие).  

2) Формировать умение составлять группы из однородных предметов и вы-

делять из них отдельные предметы; различать понятия один, много, по одно-

му, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружа-

ющей обстановке; понимать вопрос «Сколько»; при ответах пользоваться 

словами: много, один, ни одного.  

3) Формировать умение сравнивать две равные группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов).  

4) Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой.  

5) Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку вели-

чины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами нало-

жения и приложения.  

6) Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  

7) Развивать умение ориентироваться в расположении частей тела и в соот-

ветствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – 

внизу, впереди – сзади, справа – слева; различать правую и левую руку.  

8) Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер.  

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: Пред-

метное и социальное окружение: 

1) Продолжать расширять знание детей о предметах домашнего обихода, их 

названии, назначении, строении, делать простейшие обобщения.  

2) Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  

3) Учить различать предметы природного и рукотворного мира.  

4) Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, игры – дра-
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матизации по произведениям детской литературы.  

5) Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская).  

6) Знакомит с профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  

 

Ознакомление с природой: 

1) Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, осо-

бенностями их поведения и питания.  

2) Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Познакомить с лягушкой.  

3) Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их.  

4) Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, бо-

жья коровка, стрекоза).  

5) Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, 

ягоды.  

6) Знакомить с некоторыми видами растений родного края: с деревьями, цве-

тущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань).  

7) Знакомить с характерными особенностями времен года и теми изменения-

ми, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей.  

8) Познакомить со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла тает).  

9) Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе.  
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Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 
Наблюдения напро-
гулке.Наблюдения 
в уголкеприро-
ды.Сюжетно-
ролевыеигры.Игры-
экспериментирова-
ния,опыты. 
Рассматривание и 

обсужде-

ние.Конструирован

ие.Экскурсии.Расск

азы, беседы иоб-

сужде-

ния.Ситуативный 

разго-

вор.Развивающиеиг

ры.Настольные иг-

ры. 

Беседы иобсуж-
де-
ния.Чтениекниг,р
ассматривание-
иллюстрирован-
ныхдетскихэн-
циклопе-
дий.Экскурсии. 
Дидактические, 

развиваю-

щие,настольно-

печатные иг-

ры.Игры- 

драматизации. 

Игры-имитации. 

Развлечения идо-

су-

ги.Драматизацияс

ка-

зок.Конструирова

ние.Продуктивна

ядеятельность. 

Просмотртелепе-

редач,фильмов. 

Рассматриваниеил-
люстрированных 
книг.Настольно-

печат-

ные,дидактические,

развивающиеиг-

ры.Художественное

творче-

ство.Сюжетно-

ролевыеигры.Игры-

экспериментирова-

ния.Конструирован

ие. 

Рассматривание-
иллюстрирован-
ных 
книг.Настольно-

печат-

ные,дидактическ

ие,развивающиеи

гры.Художествен

ноетворче-

ство.Сюжетно-

ролевыеигры. 

Игры-

экспериментиро-

ва-

ния.Конструиров

ание. 

Возраст детей 4 – 5 лет 

 

Задачи: 

Сенсорное развитие: 

1) Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом пред-

метов и объектов, новыми способами их обследования.  

2) Совершенствовать восприятие путем использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

3) Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначен-

ные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); под-

бирать предметы по 1-2 качествам.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности:  

 

1) Обращать внимание на различные здания и сооружения вокруг их до-

мов, детского сада. На прогулках во время игр рассматривать с детьми 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
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к самой большой части.  

2) Развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктив-

ных свойств (устойчивость, форма, величина).  

3) Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга.  

4) Развивать умение самостоятельно измерять постройки, соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции.  

5) Развивать представления об архитектурных формах.  

6) Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной 

форме детали.  

7) Приобщать к изготовлению поделок из природного материала: коры, ве-

ток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы.  

8) Развивать исследовательскую деятельность детей.  

 

Формирование элементарных математических представлений. Ко-

личество и счѐт: 

 

1) Познакомить детей, что множество может состоять из разных по количе-

ству элементов (предметов разного цвета, размера, формы); развивать уме-

ние сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов.  

2) Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными при-

емами счета: называть числительное по порядку; соотносить каждое числи-

тельное только с одним предметом; относить последнее числительное ко 

всем пересчитываемым предметам (1,2,3  

– всего три кружка). Сравнивать две группы предметов.  

3) Формировать представления о равенстве или неравенстве групп на основе 

счета.  

4) Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, до-

бавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из боль-

шей группы один (лишний) предмет.  

5) Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкла-

дывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с об-

разцом или заданным числом в пределах 5.  

6) На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
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друг от друга,  отличаются по размерам, по форме расположения в простран-

стве.  

 

Величина:  

1) Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу.  

2) Развивать умение сравнивать по двум признакам величины.  

3) Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности – в порядке убывания или нарастания ве-

личины.  

 

Форма:  

1) Развивать представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, шаре, кубе. Формировать умение выделять признаки фигур с по-

мощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.  

2) Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником; учить называть его элементы (углы и стороны).  

3) Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного разме-

ра.  

 

Ориентировка в пространстве:  

1) Развивать умение определять пространственные направления от себя, дви-

гаться в заданном направлении.  

2) Познакомить с пространственными отношениями: далеко- близко. 

 

Ориентировка во времени: 

1) Расширять представления о частях суток, их характерных особенно-

стях, последовательности (утро – день – вечер – ночь).  

2) Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Пред-

метное и социальное окружение: 

 

1) Знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение опреде-

лять их цвет, форму, величину, вес.  

2) Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.  

3) Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
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теплоход).  

4) Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

5) Формировать первичные представления о школе.  

6) Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литера-

туры знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутам, людьми, правилами поведения.  

7) Расширять представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях.  

8) Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования.  

9) Формировать представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки или предметов обихода.  

 

Ознакомление с природой:  

1) Расширять представления детей о природе.  

2) Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки).  

3) Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха), их внешним ви-

дом и способами передвижения.  

4) Расширять представления о насекомых.  

5) Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, с грибами.  

6) Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях, их названи-

ях, знакомить со способами ухода за ними.  

7) Учить называть 3-4 вида деревьев. Рассказать о свойствах песка, глины, 

камня.  

8) Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой.  

9) Расширять представления об условиях, необходимых для жизни лю-

дей, животных, растений.  

 

Возраст детей 5-6 лет 

Задачи 

Сенсорное развитие: 

1) Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и раз-

личие.  

2) Знакомить с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; белый, серый, черный). Формировать уме-

ние различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их.  
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3) Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить исполь-

зовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

4) Формировать умение обследовать предметы разной формы; совер-

шенствовать глазомер.  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности:  

1) Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции.  

2) Закреплять умение выделять основные части и характерные детали по-

строек.  

3) Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, и т.д.  

4) Формировать умение создавать различные по величине и конструк-

ции постройки одного и того же объекта.  

5) Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

строительный материал.  

6) Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом.  

 

Проектная деятельность.  

1) Создать условия для реализации детьми проектов: исследовательских, 

творческих, нормативных.  

2) Способствовать формированию у детей представления об 

авторстве проекта. Формирование элементарных математиче-

ских представлений.  

 

Количество и счѐт:  

1) Закреплять умение создавать множества из разных по качеству элементов; 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части. Сравнивать разные части множества на основе сета и соотне-

сении элементов один к одному.  

2) Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образова-

нием каждого числа в пределах 5-10.  

3) Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств.  

4) Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по об-

разцу и заданному числу.  

5) Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
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количество звуков, движений по образцу и заданному числу.  

6) Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

7) Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  

8) Формировать представления о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп.  

9) Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале.  

10) Формировать понятие, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей (две, четыре).  

11) Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше своей части, а часть 

меньше целого.  

 

Величина:  

1) Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 пред-

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины.  

2) Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно – с помощью третьего, равного одному из сравнивае-

мых предметов.  

3) Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 

Форма:  

1) Познакомить с овалом, дать представления о четырехугольнике.  

2) Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинако-

вой и разной формы.  

 

Ориентировка в пространстве:  

1) Формировать умение ориентироваться на листе бумаги.  

2) Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, в соответствии с указателями направле-

ния движения.  

 

Ориентировка во времени: 

1) Формировать представления о том, что утро, день, вечер, ночь составляют 

сутки.  
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2) Закрепить умение на конкретных примерах устанавливать последова-

тельность различных событий.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Предмет-

ное и социальное окружение: 

1) Обогащать представления детей о мире предметов.  

2) Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты. Закреплять умения сравнивать предметы, классифицировать их.  

3) Расширять представления о профессиях.  

4) Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство).  

5) Знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профес-

сиями, правилами поведения.  

6) Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и 

возможностями семьи.  

7) Формировать элементарные представления об истории человечества.  

Ознакомление с природой: 

1) Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать.  

2) Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревья, 

кустарники, травянистые растения. Познакомить с понятиями: лес, луг, 

сад.  

3) Знакомить с комнатными растениями.  

4) Закреплять умение ухаживать за растениями.  

5) Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависи-

мости от человека.  

6) Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают 

пищу, готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скво-

рец).  

7) Познакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха) и насекомыми 

(пчела, комар, муха).  

8) Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

9) Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животны-

ми некоторых климатических зон.  

10) Формировать представление о том, что человек часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать еѐ.  

11) Учить устанавливать причинно – следственные связи между природ-
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ными явлениями (сезон – растительность – труд людей).  

12) Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.  

13) Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Режимные моменты  Совместная  

деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Совместная дея-

тельность с  

семьей 

 

   

 

Свободное общение 

наразныете-

мы.Рассказыобинте

ресных фактах исо-

быти-

ях.Рассматривание,о

бследова-

ние,наблюдение.Оп

ыты, игры-

экспериментирова-

ния.Решениепробле

мныхситуа-

ций,занимательныхз

адач.Созданиемакет

ов.Оформление 

уголка 

приро-

ды.Созданиетемати

ческихальбомов, 

коллек-

ций,выставок.Конст

руирова-

ние.Дидактические,

развивающиеиг-

ры.Просмотриобсуж

дениемультфиль-

мов,видеофильмов.

Чте-

ние,рассматривание 

иобсуждениепозна-

вательных книг 

 Рассказы и беседы. 

Рассматривание, 

обследова-

ние,наблюдение.Оп

ыты, игры-

экспериментирова-

ния.Творческие за-

дания иупражне-

ния.Отгадываниеза

га-

док.Решениепробле

мныхситуа-

ций,занимательных

задач.Игры-

путешествия. 

Конструирование. 

Дидактиче-

ские,развивающие,

настольно печат-

ные иг-

ры.Совместная 

Образовательная  

деятель-

ность.Поисково–

исследо-

вательскиепроекты. 

 Рассматрива-

ние,обследование,н

аблюдение.Опыты, 

игры-

Экспериментиро-

вания. 

Строительно-

конструктивные 

игры. 

Дидактиче-

ские,развивающие 

игры. 

Настольно-печат-

ныеиг-

ры.Рассматривание 

книг ииллюстра-

ций.Рассматривани

етематическихот-

крток,альбомов,фот

ографий.Сюжетно-

ролевыеигры. 

Режиссерские иг-

ры.Продуктивная 

деятельность. 

 Совместные до-

сугиинтеллекту-

альногохаракте-

ра.Совместные 

Поисково-

исследователь-

скиепроек-

ты.Маршрутывы

ходно-

годня.Консультац

ии,Организацият

ематических 

выставок, поде-

лок.Индивидуаль

ныебеседы. 

Папки–

передвиж-

ки.Прогулки по 

своемумикрорай-

ону,городу, с це-

льюпознакомить-

сосновными . со-

циальными 

объектами. 

Созданиеколлек-

ций.Посещениете

атров,музеев, 

вернисажей. 
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идетскихиллюстри-

рованныхэнцикло-

педий.Поисково- 

исследовательские 

проекты. 
       

 

Возраст детей 6-7 лет 

 

Задачи: 

Сенсорное развитие: 

1) Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  

2) Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мото-

рику рук в разнообразных видах деятельности.  

3) Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать по форме, величине, строению, положению в про-

странстве, цвету; выделять характерные детали  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности:  

1) Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее ос-

новные части, их функциональное назначение.  

2) Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанно-

сти.  

Конструирование из строительного материала:  

1) Развивать умение сооружать конструкции одного итого же объекта в со-

ответствии с их назначением.  

2) Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой.  

Конструирование из деталей конструкторов:  

1) Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструк-

ции, по собственному замыслу.  

2) Знакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

3) Знакомить с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами.  

4) Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки.  

Проектная деятельность: 

1) В исследовательской проектной деятельности учить детей уделять вни-

мание анализу эффективности источников информации.  

2) Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  
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3) В работе над нормотворческим проектом инициировать обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных по-

следствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных эти-

ми проектами норм.  

 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Количество и счѐт:  

1) Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества по заданным основаниям, видеть составные части, в которых предме-

ты отличаются определенными признаками.  

2) Совершенствовать навыки количественного и порядкового счѐта в преде-

лах 10. познакомить со счѐтом в пределах 20.  

3) Познакомить с числами второго десятка.  

4) Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

5) Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, после-

дующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

6) Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  

7) Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее.  

8) Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек,1,2,5,10 рублей.  

9) Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и на вычитание.  

 

Величина: 

1) Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счѐта при-

нимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

2) Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета, а также используя условную меру.  

3) Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры.  

4) Закреплять умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

5) Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

 

Форма: 

1) Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.  
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2) Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их простран-

ственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

3) Закреплять умение моделировать геометрические фигуры.  

4) Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

образцам, описанию, представлению.  

 

Ориентировка в пространстве:  

1) Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное положение.  

2) Познакомить с планом схемой, маршрутом, картой.  

3) Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

4) Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их дви-

жения в пространстве.  

 

Ориентировка во времени:  

1) Формировать элементарные представления о времени: его текучести, пе-

риодичности, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

2) Закреплять умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, по-

том, до, после, раньше, позже, в одно и тоже время.  

3) Развивать чувство времени, регулировать свою деятельность в соответ-
ствии со временем; различать длительных отдельных временных интерва-
лов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

4) Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Пред-

метное и социальное окружение: 

1) Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.  

2) Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

3) Обогащать представления о видах транспорта.  

4) Продолжать знакомить с библиотекой, музеями.  

5) Углублять представления о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза.  
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6) Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

из перечисленных областей (простейшие эксперименты с воздухом, водой, 

магнитом).  

7) Расширять представления об элементах экономики.  

8) Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природ-

ном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованно-

стью различных рас.  

9) Продолжать формировать элементарные представления об истории чело-

вечества через знакомство с произведениями искусства, игру и продуктив-

ные виды деятельности.  

 

Ознакомление с природой:  

1) Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, травяни-

стых растениях; растениях леса, луга, сада.  

2) Конкретизировать представления о комнатных растениях, способах их 

вегетативного размножения, условиях жизни. Знакомить с лекарственными 

растениями.  

3) Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере-

летных птицах, домашних животных.  

4) Продолжать знакомить с дикими животными, об особенностях приспо-

собления животных к окружающей среде.  

5) Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. 

Знакомить со способами защиты от врагов.  

6) Расширять представления о насекомых, знакомить с особенностями их 

жизни.  

7) Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек и жуков; сравнивать насекомых по способу передвижения.  

8) Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  

9) Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о време-

нах года.  

10) Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое, и наоборот.  

11) Закреплять умения правильно вести себя в природе.  

Режимные 

 моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное обще- Рассказы и бесе- Рассматрива- Совместные до-
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ние наразныете-

мы.Рассказыобинт

ересных фактах 

исобыти-

ях.Рассматривание

,обследование,наб

людение.Опыты, 

игры-

экспериментиро-

ва-

ния.Решениепробл

емныхситуа-

ций,занимательны

хза-

дач.Созданиемакет

ов.Оформлениеуго

лкаприро-

ды.Созданиетемат

ическихальбомов, 

коллек-

ций,выставок.Конс

труирова-

ние.Дидактические

,развивающиеигры

.ПросмотриОбсуж

дениемультфиль-

мов,видеофильмов

.Чтение,рассматри

ваниеиобсужде-

ниепознаватель-

ных книг идет-

скихиллюстриро-

ванныхэнциклопе-

дий.Поисково-

исследователь-

скиепроекты. 

дыРассматрива-

ние,обследование,

наблюде-

ние.Опыты, игры-

экспериментиро-

вания.Творческие 

задания Отгады-

вание зага-

док.Решениепробл

емныхситуа-

ций,занимательны

х задач.Игры-

путеше-

ствия.Конструиро

ва-

ние.Дидактически

е,развивающие,нас

тольно-

печатныеиг-

ры.Совместнаяобр

азовательнаядея-

тель-

ность.Поисково –

исследователь-

скиепроекты 

ние,обследован

ие,наблюдение.

Опыты, игры-

Эксперименти-

рова-

ния.Строительн

о-

конструктивные 

иг-

ры.Дидактическ

ие, развиваю-

щие игры. 

Настольно-

печатныеиг-

ры.Рассматрива

ние книги ил-

люстра-

ций.Рассматрив

аниетематиче-

скихоткрыток, 

альбо-

мов,фотографий

Сюжетно-

ролевыеиг-

ры.Режиссерски

еиг-

ры.Продуктивн

аядеятельность. 

суги. Интеллек-

туальногохарак-

те-

ра.Совместныепо

исково-

исследователь-

скиепроекты. 

Маршрутывы-

ходногодня. 

Игроте-

ки.Консультации,

бесе-

ды.Организацият

ематическихвы-

ставок, поде-

лок.Индивидуаль

ныебесе-

ды.Папки–

передвиж-

ки.Прогулкипосв

оемумикрорайо-

ну,городу, с це-

льюпознакомить 

сосновнымисо-

циальнымиобъ-

екта-

ми.Созданиеколл

ек-

ций.Посещениете

атров, музе-

ев,вернисажей,би

блиотеки 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Возраст детей 3 – 4 года 

Задачи: 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи: Формирование словаря: 
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1) Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении.  

2) Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов, особенности поверхности, материалы и свойства, местоположе-

ние.  

3) Развивать умение понимать обобщающие слова; называть части суток; 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 

Звуковая культура речи:  

1) Развивать умение внятно произносить в словах гласные и некоторые со-

гласные звуки.  

2) Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, ре-

чевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

3) Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

4) Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, го-

ворить спокойно, с естественными интонациями.  

 

Грамматический строй речи:  

 

1) Развивать умение согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около).  

2) Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоя-

тельств; составлять предложения с однородными членами.  

Связная речь:  

1) Развивать диалогическую форму речи.  

2) Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

 

Приобщение к чтению художественной литературы:  

 

1) Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения.  

2) Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.  

3) Учить выразительно читать наизусть небольшие потешки и стихотворения.  

4) Формировать интерес к книгам, рассматривать иллюстрации в знакомых 
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книгах, рассказывать о содержании иллюстраций.  

Режимные 

 моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение произведе-

ний художественной 

литературы, русских 

народных сказок. 

Рассматривание ил-

люстраций к худо-

жественным произ-

ведениям и сказкам. 

Разучивание стихо-

творений кпраздни-

кам и досугам. Рабо-

та в книжномуголке: 

подбор нужныхил-

люстраций к сказ-

ке;подбор одной 

сказ-

ки,иллюстрированно

йразными художни-

ками-

иллюстраторами; 

подборкниг об осени 

и т. п.Д/и «Что не 

так?», «Изкакой 

сказки ге-

рой?».Настольно-

печатныеигры: «Ло-

то по сказ-

кам».Разучиваниеэт

юдов:встреча колоб-

ка и вол-

ка,упражнения на 

мимику ипантоми-

мику. 

Заучивание 

наизустьпесенок, 

поте-

шек,стихотворен

ий: Барто «Иг-

рушки»;«Тили-

бом», «Гу-

ля,гуля…», 

«Дож-

дик»,«Весна» и 

др.Чтениесказок:

«Петушок и бо-

бовоезернышко», 

«Машаи мед-

ведь», «Волк ис-

емерокозлят», 

«Кот петух и ли-

са» 

идр.Использован

иеразлич-

ныхсредствнагля

дностипопрочи-

таннымпроизве-

дени-

ям(кукольный 

те-

атр,настольныйте

атр,театрнафлане

леграфе). 

Рассматривание-

иллюстра-

цийкпрочитан-

нымпроизведе-

ни-

ям.Рассматриван

иенеслож-

ныхсюжет-

ныхкартинокД/и 

«Из какойсказки-

Воспроизведе-

ние 

движенийзнако-

мыхперсона-

жей.Рассматрива

ние 

Книжныхиллю-

страцийужезна-

комыхпроизве-

дений.Пересказ 

художественно-

го слова с опо-

рой на иллю-

страцию Игры с 

куколь-

нымиперсона-

жа-

ми.Рисованиеил

изакрашивание-

знакомыхгеро-

евпроизведе-

ний.Книжки-

раскраски си-

зображением-

сказочныхгеро-

ев.Самостоятель

ноеобыгрыва-

ниесказоч-

ныхсюжетовили 

их отрывков 

наразных видах 

театров(на сто-

ле, нафланеле-

графе и т. п.) 

Рисование или-

раскрашивание-

любимых героев 

ска-

зок.Драматизаци

Изготовить и 

организовать 

выставку ку-

кол для ку-

кольного те-

атра «Тере-

мок». Органи-

зовать театра-

лизованное 

представление 

используя из-

готовленные 

куклы по рус-

ской народной 

сказке «Тере-

мок».Беседы с 

родителямина 

тему: «Ка-

киепраздни-

кинародного-

календаряот-

мечаются в 

ихсе-

мье».Папка-

передвиж-

ка:«Какправил

ьноподо-

братькниж-

кудля чте-

ния». 
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герой?», «Кто-

лишний?», «Кого 

нехвата-

ет?».Разрезныека

ртинкиполитера-

турнымпроизве-

дениям 

язнакомогосю-

же-

та.Обыгрывание

на разных ви-

дахтеатров. 

 

Возраст детей 4 - 5 лет 

Задачи: 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладе-

ние нормами речи: Формирование словаря: 

 

1) Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

2) Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

3) Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

4) Развивать умение детей определять и называть местоположение предмета, 

время суток.  

5) Учить употреблять существительные с обобщающим значением.  

Звуковая культура речи: 

 

1) Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

развивать артикуляционный аппарат.  

2) Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

ношение слов и словосочетаний.  

3) Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

4) Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи: 

 

1) Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять их в 

именительном и винительномпадежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, ту-

фель). 
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2) Поощрять словотворчество, подсказывать общепринятый образец слова.  

3) Активно использовать в речи простейшие виды сложноподчиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь:  

1) Совершенствовать диалогическую речь.  

2) Учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопро-

сы и задавать их.  

3) Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картинку; 

упражнять в составлении рассказов по картинке.  

4) Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамич-

ные отрывки из сказок.  

 

 

Приобщение к чтению художественной литературы:  

1) Формировать интерес к книге.  

2) Продолжать читать детям художественные и познавательные книги.  

3) Формировать понимание того, что из книг можно узнать много нового.  

4) Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения.  

5) Учить запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

6) Учить воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

7) Учить выразительно читать наизусть стихотворения и потешки.  

8) Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

9) Развивать литературную речь детей.  

 

Режимные  

моменты 

Совместная деятель-

ностьс педагогом 

Самостоятельная 

Деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение детской 

художественной 

литературы и 

произведений 

народного 

фольклора. 

Заучивание 

наизустьстихов к 

праздникам 

и досугам. 

Знакомство детей 

Чтение художествен-

нойлитературы 

предусмотренной 

программой.Чтение и 

заучиваниенаизустьпе-

сенок,стихотворений, 

считалок: 

«Из- за леса…», «Уж 

тызимушка…», «Жили 

убабуси…», «Расти 

коса…» и др.А. Бар-

Выбирать и 

рассматривать 

наиболеепонра-

вившиесякниги. 

Рассматривать 

иллюстрации к 

знакомымпроиз-

ведени-

ям.Инсценирова

ние 

небольшихска-

Тематический 

вечер: «Русская 

народнаясказ-

ка».Папка-

передвижка: 

«Герои русских 

ска-

зок».Беседысрод

ителями на 

тему: «Какие 

книги читать 
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сустнымнарод-

нымтворчеством: 

потешки, пого-

ворки,заклички, 

считалкии т. п. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

кни-

гам.Знакомствосх

удожниками 

иллюстраторами: 

Ю.Васнецов. Е. 

Ра-

чев,Е.Чарушин.Д/

и: «Узнай героя» 

,«Чтоперепуталху

дожник?», «Узнай 

по описанию». 

то«Игрушки» и 

др.Чтение сказок, рас-

сказов: 

«Гуси- лебеди», «Ли-

сичкасо скалочкой», 

«Рукавичка» «Коло-

сок» ,«Пых» , В. Суте-

ев «Ктосказал мяу?», 

С. Маршак«Усатый- 

полосатый», 

К.Чуковский «Федо-

риногоре», «Путани-

ца» и 

др.Драматизировать 

(инсценировать) 

небольшие сказки. 

Рассматриватьиллю-

страциикпрочитан-

нымпроизведениям, 

отвечатьна вопросы 

посодержанию прочи-

танного 

зокиспользу-

якуклы«Би- ба- 

бо».Д/и: «Рас-

скажикуклесказ-

ку»,«Уложикукл

успать». 

Рисованиенаибо-

леепонравив-

шихсягероевзна-

комыхсказок. 

до-

ма».Изготовлени

едидактиче-

скойигры, книг-

самоделок поли-

тературнымпро-

изведениям. 

 

 

Возраст детей 5 – 6 лет 

Задачи: 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладе-

ние нормами речи: Формирование словаря: 

1) Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытово-

го окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их от-

ношение к труду.  

2) Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со 

сходным значением.  

 

Звуковая культура речи:  

1) Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

2) Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуля-
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ции и звучанию согласные звуки.  

3) Развивать фонематический слух.  

4) Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

5) Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи: 

1) Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: суще-

ствительные с числительными и прилагательные с существительными (ля-

гушка – зелененькое брюшко).  

2) Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслѐнка, 

воспитатель).  

3) Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками.  

4) Учить детей правильно употреблять в речи существительные множе-

ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степе-

ни; несклоняемые существительные.  

5) Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предло-

жения.  

6) Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 

Связная речь: 

1) Развивать умение поддерживать беседу.  

2) Совершенствовать диалогическую форму речи.  

3) Развивать монологическую форму речи.  

4) Формировать умение связно, последовательно и выразительно переска-

зывать небольшие сказки, рассказы.  

5) Формировать умение (по плану, образцу) рассказывать о предмете, со-

держании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последо-

вательно развивающимся действием.  

6) Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

7) Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем.  

 

Приобщение к чтению художественной литературы: 

1) Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  

2) Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихи.  

3) Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки.  
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4) Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

5) Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям.  

6) Побуждать детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступ-

ка литературного персонажа, помогать понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

7) Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

8) Учить вслушиваться в ритм и мелодику текста.  

9) Учить выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 

в инсценировках.  

10) Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихов.  

11) Продолжать знакомить с книгами, обращать внимание на оформление 

книг, иллюстрации.  

12) Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению.  

13)  

Режимные 

моменты 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Чтение дет-

скихлитератур-

ныхпроизведе-

ний.Чтение ска-

зок ипроизведе-

нийустногона-

родноготворче-

ства.Знакомство

сэнциклопедия-

мистихов и ска-

зок,детскихлите

ратурныхпроиз-

веде-

ний.Разучивани

естиховк празд-

никам идосу-

гам.Драматизац

иялитератур-

ныхпроизведе-

ний,сказок, рас-

ска-

зов,стихов.Обыг

Рассказываниезна-

комыхпроизведе-

ний(совместно 

своспитате-

лем).Заучивание 

наизустьПересказ-

литературныхпро-

изведенийилиот-

рывков из 

них.Придумывание 

сказок ирассказов, 

обыгрываниеих по 

ро-

лям.Придумываниез

агадок,считалок, 

дразни-

лок,рассказов и т. 

п.Рисование (леп-

ка,аппликация) по-

любимымдетским-

произведени-

ям.Знакомствоспорт

Рассматрива-

ниеиллюстра-

цийхудожни-

ков,придумыван

иеирисование-

собственныхил-

люстра-

ций.Игры-

драматизации 

попрочитан-

нымпроизведе-

ниям;творческие 

игры попрочи-

таннымпроизве-

дени-

ям.Составлениеа

льбомовустно-

гонародного-

творче-

ства(рисование 

изаписывание-

тек-

Тематический-

вечер: «Твор-

че-

ствоК.И.Чуковс

кого».Папка-

передвижка: 

«Мыиз сказок 

К. 

И.Чуковского».

Папка-

передвижка: 

«Чточитатьде-

тям».Театрализ

ациядляроди-

телейсказкии-

лилитературно-

гопроизведени-

яспривлечени-

емродителей-

кучастиювизго-

товлениико-

стю-



88 
 

рываниезнако-

мыхсюжетовна 

всех видахтеат-

ров:пальчиковы

й, би-ба-бо, на 

лож-

ках,плоскостно

й, настоле, те-

невой и т.п. 

ретами поэтов ипи-

сателейиихпроизве-

дения-

ми.Чтениепроизвед

енийпоэтов и писа-

телейдругих стран. 

Настольно-

печатныеигры: 

«Лото», «Соберис-

каз-

ку».Знакомствосхуд

ожниками-

иллюстратора-

ми.Чтениелитератур

ныхпроизведе-

нийразныхжанров 

(сказка, рас-

сказ,стихотворение)

.Д/и: «Откуда ге-

рой?»,«Что не 

так?», «Чтоперепу-

талхудож-

ник?»,«Продолжи 

рассказ;сказку», 

ста).Обыгрыван

иесюжетов на 

всехвидах теат-

ров (от пальчи-

кового доби- ба- 

бо). 

Драматизация 

итеатрализаци-

ясказкиилилите-

ратурногопроиз-

ведения. 

мов,декораций, 

внаписаниис-

ценариев 

 

 

Возраст детей 6 – 7 лет 

Задачи: 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладе-

ние нормами речи: Формирование словаря: 

 

1) Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого словаря.  

2) Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном со-

ответствии с их значением и целью высказывания.  

3) Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи: 

1) Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

2) Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочета-

ния с естественными интонациями.  
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3) Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове.  

4) Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи: 

 

1) Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

2) Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени.  

3) Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, по-

тому что).  

 

Связная речь:  

 

1) Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

2) Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником.  

3) Воспитывать культуру речевого общения.  

4) Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литера-

турные тексты, драматизировать их.  

5) Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся дей-

ствием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

6) Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

7) Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

 

Подготовка к обучению грамоте: 

 

1) Дать представление о предложении (без грамматического определения).  

2) Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

на слова с указанием их последовательности.  

3) Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открыты-

ми слогами на части.  

4) Учить составлять слова из слогов (устно).  

5) Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

Приобщение к чтению художественной литературы: 
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1) Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе.  

2) Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения.  

3) Прививать чуткость к поэтическому слову.  

4) Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

5) Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги.  

6) Развивать у детей чувство юмора.  

7) Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях.  

8) Учить детей объяснять основные различия между литературными жанра-

ми: сказкой, рассказом, стихотворением.  

9) Знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

 деятельность с пе-

дагогом 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Совместная 

 деятельность с 

семьей 
Чтение литератур-
ныхпроизведе-
ний,сказок, рас-
сказовпроизведе-
нийустногонарод-
ноготворче-
ства.Разучиваниес
тиховкпраздни-
кам,досугам.Драм
атизациялитера-
турныхпроизведе-
нийсиспользова-
ниемвсех видов 
театров.Рисование 
(леп-
ка,аппликация) 
полюбимымдет-
скимпроизведени-
ям.Рассматривани
епортретовзнако-
мыхпоэтов, писа-
те-
лей.ЗнакомствосН

Чтение литератур-
ныхпроизведе-
нийразныхжанров: 
песенкирусского-
наро-
да,песенкидругихна
родов, песенкина-
родов мира 
Чтение сказок, бы-

лин.рассматривани

ерепродукцийкар-

тинЧтениепроизве-

денийизвестных 

русских изарубеж-

ных авторов 

Заучивание стихов-

наизусть 

Д/и: «Придумай 

окончание сказки. 

«Чтоперепутал ху-

дожник», 

Рассматривание 
иллюстраций к 

знакомым 

художествен-

ным 

произведениям. 

Придумывание 

и 

рисование 

собственных 

иллюстраций к 

наиболее 

понравившейся 

сказке, расска-

зу. 

Драматизации, 

инсценировки 

по 

прочитанным 

произведениям, 

Театрализация 

сказкиспривле-

чением родите-

лей к участию в 

создании афиш, 

декораций, изго-

товлении ко-

стюмов или те-

атральных ку-

кол. Папки-

передвижки: 

«Книжный уго-

лок дошкольни-

ка», «Знаком-

ство с творче-

ством (Носова, 

Чуковского, 

Маршака, Барто, 

Чарушина), 
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овымипроизведе-
ниямиэтих поэтов 
иписателей-
Настольно-
печатные иг-
ры:«Лото», «Из 
какоймы сказки?», 
«Ктолиш-
ний?».Драматизац
ия итеатрализаци-
ясказкиилилитера-
турногопроизве-
дения. 
Д/и: «Что перепу-

талхудож-

ник?»,«Поставь 

портрет кпроизве-

де-

нию»,«Придумай 

конец кготовому-

началу»,«Измени 

сказку». 

«Из какой мы 

сказки?», «Приду-

май 

начало к готовому-

концу», Рассматри-

вание 

иллюстраций кзна-

комымхудоже-

ственнымпроизве-

дениям. 

Придумывание и 

Рисованиесоб-

ственныхиллю-

страцийкнаиболе-

епонравившейся 

сказке, рассказу. 

Творческие игры 

политературным 

произведениям. 

Игры-фантази-

рова-

ния(придумывания 

сказки расска-

зов).Нас-тольно-

печатные 

обыгрывание 

сюжетов, ис-

пользуявсе ви-

ды теат-

ров.Творческие 

игры политера-

турным 

произведениям. 

Игры-

Фантазирова-

ния придумы-

ваниясказок и 

расска-

зов).Настольно-

печатные 

ИгрыРассмат-

риваниеиллю-

страций, 

книг,наборов 

открыток. 

Рисование, леп-

ка, 

аппликация по 

прочитанным 

воспитателем 

кни-

гам.Обыгрыван

иезнако-

мыхсюжетовна 

всех видахтеат-

ров. 

Сюжетно- ро-

левые 

игры 

«Художники-

иллюстраторы 

детских книг 

(Васнецов, Бе-

либин, Рачев, 

Сутеев) Кон-

сультация: «Как 

помочь ребенку 

полюбить книги 

Круглый стол: 

«Что и 

как читаем до-

ма» 

Анкетирование 

родителей 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

Возраст детей – 3 – 4 года 

Задачи: 

1) Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опус-

кая голову, сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. 
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Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колон-

ну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

2) Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Формиро-

вать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

3) Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенство-

вать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игру более сложные пра-

вила со сменой видов движений.  

4) Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

5) Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать.  

6) Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнени-

ях. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.  

7) Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велоси-

педе, лыжах.  

8) Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и дру-

гие. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

9) Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать про-

стейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

10) Формировать начальные представления о здоровом образе жизни: раз-

личать и называть, дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними; о полезной и вредной пище.  

11) Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятель-

ность спедагогом 

Самостоятель-

наядеятель-

ностьдетей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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- Физкультми-

нуткиидинами-

ческиепаузы. 

- Спортивные 

упражнения: 

катание на сан-

ках,скольжение, 

катаниенавело-

сипеде- Гимна-

стика(утренняя 

ибодрящая). 

- Игры-

имитации, 

хороводные иг-

ры.- Народные 

подвижные игры. 

- Пальчиковые 

игры. 

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; катание, броса-

ние,ловля; ползание, ла-

занье;упражнения в рав-

нове-

сии).Общеразвивающие

упражнения. 

Спортивные упражне-

ния.Строевыеупражнени

я.Подвижные игры: 

с бегом «Беги ко мне!», 

«Птички и птенчики», 

«Мыши и кот», «Бегите 

кфлажку», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «По-

езд»,«Лохматый пес», 

с прыжками «По-

ровненькойдорож-

ке»,«Поймайкомара»,«В

оробышки и кот», 

«Скочки на коч-

ку»;сподлезанием и ла-

заньем 

«Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», 

«Кролики»;с бросанием 

иловлей «Кто бросит 

дальшемешочек», «По-

пади вкруг», «Сбей кег-

лю»,«Береги пред-

мет»;наориентировку в 

пространстве «Найди 

своеместо», «Угадай кто 

и гдекричит» 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

угол-

ке.Самостоятел

ьная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные 

досу-

ги.Спортивныепр

аздники. 

Дни здоровья. 

Театрализован-

ныепредставле-

ниясвключением 

различных игр. 

Папки –

передвижки «Рас-

туздоро-

вым».Консультац

ии,беседысродите

лями. 

Организация 

фотовыставки 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья!» 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования. 

Возраст детей – 4– 5 5лет 

Задачи 

1) Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение хо-
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дить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во 

время передвижения.  

2) Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

3) В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать от-

талкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Фор-

мировать умение прыгать через короткую скакалку.  

4) Закреплять умение принимать правильное исходное положение при ме-

тании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

5) Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносли-

вость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, ска-

калками, обручами и т.д.  

6) Закреплять умение кататься на велосипеде по прямой, по кругу. Совер-

шенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять по-

вороты, подниматься на горку.  

7) Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспи-

тывать красоту, грациозность, выразительность движений.  

8) Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осо-

знанно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к самосто-

ятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и ат-

рибутов для подвижных игр на прогулке.  

9) Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

10) Во всех формах организации двигательной активности развивать у де-

тей организованность, самостоятельность, инициативность, умение под-

держивать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

11) Приучать к выполнению действий по сигналу. Воспитывать самостоя-

тельность и инициативность в организации знакомых игр.  

12) Воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

13) Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать поне-

многу, хорошо пережѐвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться сто-

ловыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой, полоскать рот после еды.  

14) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дать представления о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека; воспитывать потребность в соблю-
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дении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других по-

лезных продуктов, познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; зна-

комить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.  

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

 

Физкульминут-

кии динами-

ческиепаузы. 

Гимнастика 

(утренняя и 

бодрящая). 

Игры-

имита-

ции,хороводны

еигры. 

Народные 

подвижныеиг-

ры.Пальчиковы

еигры. 

Музыкальные 

иг-

ры.Подвижные

игры. 

Развитие основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки; бросание, ловля, 

метание; ползание, лаза-

нье;упражнения в равно-

ве-

сии).Общеразвивающиеу

пражнения. 

Строевые упражнения. 

Спортивные упражнения: 

катание на санках, 

скольжение, катание на 

велосипеде, ходьба на 

лыжах.Подвижные игры: 

с бегом «Самолеты», 

«Цветные автомобили», 

«Умедведя во бору», 

«Птичка икошка», 

«Найди себе пару»,с 

прыжками «Зайцы и 

волк»,«Лиса в курятни-

ке», «Зайкасерыйумыва-

ется»;сподлезанием и ла-

заньем«Пастух и стадо», 

«Перелет 

птиц», «Котята и щеня-

та»;с бросанием и ловлей 

«Подбрось и поймай», 

«Попади в круг», «Сбей 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

угол-

ке.Самостоятел

ьнаядвигатель-

ная 

деятельность. 

Физкультурные 

досугиипразд-

ни-

ки.Консультаци

иибеседысроди-

телями. 

Папки-

передвиж-

ки.Организация

фотовыста-

вок,изготовлени

еподе-

лок,рисунков. 

Изготовление 

нетрадиционно-

гооборудования 
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булаву», «Мяч через сет-

ку»;на ориентировку в 

пространстве «Найди, где 

спрятано», «Найди ипро-

молчи», «Кто ушел», 

«Прятки». 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

Возраст детей – 5 – 6 лет 

Задачи: 

 

1) Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двига-

тельной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения.  

2) Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершен-

ствовать двигательные умения и навыки детей.  

3) Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опо-

ры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умения ла-

зать по гимнастической стенке, меняя темп.  

4) Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

5) Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  

6) Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на велосипеде; кататься на самокате, от-

талкиваться одной ногой (правой, левой); ориентироваться в пространстве.  

7) Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элемен-

тами соревнования, играми-эстафетами.  

8) Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность 

и грациозность движений.  

9) Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

10) Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для фи-

зических упражнений, убирать его на место.  
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11) Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

12) Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся 

спортивное оборудование.  

13) Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

14) Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

15) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: рас-

ширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон), роли гигиены и режима дня для здоровья человека и 

факторах, разрушающих здоровье.  

16) Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

Режимные мо-

менты 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная дея-

тельность с се-

мьей 

Физкульминутки 
и динамические 
паузы. Гимна-
стика (утренняя 
и бодрящая) 
 Игры-
имитации, хоро-
водные игры. 
Народные по-
движные игры. 
Подвижные иг-
ры. Прогулка за 
пределы участка 
(теплый период 
года). 

 

Развитие основных 
движений (ходьба, бег, 
прыжки; бросание, лов-
ля мяча, метание; пол-
зание, лазанье; упраж-
нения в равнове-
сии).Строевыеупражнен
ия.Общеразвивающиеуп
ражнения.Спортивные 
упражнения и спортив-
ные игры. Подвижные 
игры: 
с бегом «Хитрая лиса», 
«Караси и щука», «Сде-
лай фигуру», «Гуси-
лебеди», «Мы веселые 
ребята»,прыжками «Не 
оста-вайся на полу», 
«Кто лучше прыгнет», 
«Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает 
меньше прыжков», 
«Классы»; подлезание-

Разнообразная  
двигательная де-

ятельность в 

физкультурном 

уголке. Само-

стоятельная дви-

гательная дея-

тельность. 

 

Физкультурные 

досуги и празд-

ники. Консуль-

тации и беседы с 

родителями. 

Папки-

передвижки. Ор-

ганизация фото-

выставок, поде-

лок, рисунков. 

Участие в кон-

курсах и сорев-

нованиях. Изго-

товление нетра-

диционного обо-

рудования. Сов-

местные турпо-

ходы, прогулки 
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ми лазаньем «Кто ско-
рее доберется до флаж-
ка», «Медведи и пче-
лы», «Пожарные на 
ученье»;метанием 
«Охотники и зайцы», 
«Брось флажок», «По-
пади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю» Эс-
тафеты «Эстафета пара-
ми», «Пронеси мяч, не 
задев кеглю», «Забрось 
мяч в кольцо», «Дорож-
ка препят-
ствий»элементами со-
ревнования «Кто скорее 
пролезет через обруч к 
флажку», «Кто быст-
рее», «Кто выше» Раз-
нообразная двигатель-
ная деятельность в физ-
культурном уголке.  
Самостоятельная дви-
гательная деятель-
ность. 
 

 

 

Возраст детей – 6 – 7 лет 

Задачи: 

 

1) Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; со-

хранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

2) Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

3) Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном педагогом темпе.  

4) Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

5) Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе с элементами соревнования), способствующих развитию психофизиче-
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ских качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координа-

ции движений, умения ориентироваться в пространстве.  

6) Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественно-

сти, легкости, точности, выразительности их выполнения  

7) Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

8) Упражнять в лазании с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали.  

9) Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно орга-

низовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.  

10) Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта.  

11) Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

12) Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

13) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: рас-

ширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон), роли гигиены и режима дня для здоровья человека 

и факторах, разрушающих здоровье.  

14) Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

 

Режимные 

 моменты 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

Совместная дея-

тельность с се-

мьей 

Физкульминутки 
и динамические 
паузы. Гимна-
стика (утренняя 
и бодрящая). 
Игры-имитации, 
хороводные иг-
ры. Народные 
подвижные иг-
ры. Подвижные 
игры. Игры со-
ревнования. 

Прогулка за 

Развитие основных 
движений (ходьба, бег, 
прыжки; бросание, лов-
ля, метание; ползание, 
лазанье; упражнение в 
равновесии). Общераз-
вивающие упражне-
ния.Спортивные 
упражнения и игры. 
Подвижные иг-
ры:сбегом «Быстро 
возьми , быстро поло-
жи», «Перемени пред-

Разнообразная 
двигательная де-
ятельность в 
физкультурном 
уголке. Само-
стоятельная дви-
гательная дея-
тельность. 

 

Физкультурные 

досуги и празд-

ники. Консуль-

тации и беседы с 

родителями. 

Папки-

передвижки. Ор-

ганизация фото-

выставок, поде-

лок, рисунков. 

Участие в кон-

курсах и сорев-

нованиях. Изго-
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пределы участ-

ка. 

мет», «Ловишка, бери 
ленту», «Совуш-
ка»,«Жмурки», «Два 
Мороза»,   
прыжками «Лягушки и 
цапля», «Не попадись», 
«Волк во рву», «Клас-
сы»сподлезанием и ла-
заньем «Перелет птиц», 
«Ловля обезьян»;с ме-
танием и ловлей «Кого 
назвали тот ловит мяч», 
«Стоп», «Кто самый 
меткий», «Охотники и 
звери», «Ловишкис мя-
чом». Эстафеты «Весе-
лые соревнования», 
«Дорожка препятствий  
«Кто скорее добежит 
через препятствия к 
флажку», «Чья команда 
забросит больше мячей 
в корзину». Разнооб-
разная двигательная 
деятельность в физ-
культурном угол-
ке.Самостоятельная 
двигательная деятель-
ность. Физкультурные 
досуги и праздники. 
Консультации и беседы 
с родителями. Папки-
передвиж-
ки.Организация фото-
выставок, поделок, ри-
сунков. Участие в кон-
курсах и соревновани-
ях. ИзготовлениеНетра-
диционного оборудова-
ния. 

товление нетра-

диционного обо-

рудования. Сов-

местные турпо-

ходы, прогулки 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подби-

раются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных ви-

дах детской деятельности.  
При реализации образовательной Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ре-

бенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелатель-

ность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, под-

держать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-

ния развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, инте-

рес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;   
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюде-

ния и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие прак-

тический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о ми-

ре;   
 создает развивающую предметно-пространственную среду;   
 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;   
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспита-

ния и развития малышей.   
 качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются 

Виды детской 

Деятельности 

 

 

 

Формы организации образовательной 

 деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

 

трудовая, 

Индивидуальная игра 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем иг-

Индивидуальная игра. 

 

Совместная с воспитателем 
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 коммуникатив-

ная 

ра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение  

Педагогическая ситуация 

 Праздник Экскурсии 

Ситуация морального выбора  

Поручение Дежурство. 

 

игра. Совместная со 

сверстниками игра  

Игра Чтение Беседа 

 Наблюдение 

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора. 

 

Проектная деятельность Инте-

гративная деятельность Празд-

ник Совместные действия Рас-

сматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, 

телепередач. Эксперимен-

тирование Поручение и за-

дание Дежурство. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера Про-

ектная деятельность 

 

Познавательно- 

исследователь-

ская 

Познавательное развитие 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятель-

ность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 
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Проблемная ситуация Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

Коммуникатив-

ная 

 

(знакомство с 

книжной культу-

рой, детской ли-

тературой 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение Обсуждение Рас-

сказ Игра 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра Проектная деятельность. 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. Инсценирование 

Ситуативныйразговор с детьми 

Сочинение загадок Проблем-

ная ситуацияИспользование 

различных видов театра 

 

 

Рисование, 

лепка, апплика-

ция, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

групповогопомещения к 

праздникам, предметов для иг-

ры, сувениров, предметов для 

познавательно -

исследовательской деятельно-

сти. 

Создание макетов, кол-

лекций и их оформление 

Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов Игра Органи-

зация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-
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ской, детской музыки Музы-

кально- дидактическая игра 

 

Беседа интегративного 

характера, элементарно-

го музыковедческого со-

держания Интегративная 

деятельность 

 

Совместное и индиви-

дуальное музыкальное 

исполнение Музы-

кальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

 

 

Двигательная 

Физическое развитие 

 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

ИграБеседаРассказЧтение 

Рассматривание. 

Комплексная деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическо-

го характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-

дачами программы и реализуется в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 



105 
 

 

Ранний возраст 
(2-3 года) 

Дошкольный возраст 
(3 - 7 лет) 

•предметнаядеятельностьиигрыссо

ставнымиидинамическимиигруш-

ками 

• экспериментирование с матери-

алами ивеществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

• общениесвзрослымсовместные-

Игрысосверстникамиподруко-

водством взрослого, 

• самообслуживание  и  дей-

ствия  сбытовымипредметами-

орудиями(ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

• восприятиесмысла музыки, 

• сказок,стихов,рассматривание 

• картинок,двигательная актив-

ность; 

•игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами 

и другие виды игры, 

•коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослымии сверстниками), 

•познавательно-исследовательская (исследования 

объектовокружающего мира и экспериментирова-

ния с ними), 

•восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

•самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (впомещении и на улице), 

•конструирование  из  разного  материала,  

включаяконструкторы, модули, бумагу, при-

родный и инойматериал, 

•изобразительная (рисование, лепка, апплика-

ция), 

•музыкальная(восприятиеипониманиесмысла 

Музыкальныхпроизведений,пение,музыкально-

ритмические движения, игры на детских му-

зыкальныхинструментах); 

•двигательная (овладение основными движения-

ми) формыактивности ребенка.         
 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 
 

Методнепосредственн
огонаблюдения и его 

разновидности: наблюде-

ние вприроде, экскурсии. 

Опосредованное 

наблюдение (изобрази-

тельнаянаглядность): рас-

сматриваниеигрушек и 

картин,рассказывание по 

игрушкам икартинкам 

 
Чтениеи рассказывание 

Художественныхпроизве-

дений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

 
 
 

 

 

 
 

 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Инсценировкивки 

Дидактические упражне-

ния 
Пластические этюды 

Хороводные игры 
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Методы эстетического воспитания 
 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с це-

лью овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

• Метод эстетического убеждения  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо при-

общение детей к художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса.  

• Метод разнообразной художественной практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуж-

дающих интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

 

Методы музыкального развития 
 

• Наглядный:сопровождение музыкального ряда изобразительным,показ 

движений. 

• Словесный:беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой:пение. 

• Слуховой:слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен,танцев,воспроизведение мелодий. 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные  Практические  
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- наглядно-зрительные 

приемы(показ физических 

упражнений,использование 

наглядных посо-

бий,имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые при-

емы(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 

помощьвоспитателя) 

- объясне-

ния,пояснения,указани

я; 

- подача команд, 

распоряжений, сигна-

лов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ,беседа; 

- словесная инструк-

ция. 

-

повторениеупражне-

нийбезизменения и с из-

менениями; 

-проведениеупражнений 

Вигровой форме; 

-проведениеупражнений 

Всоревновательнойфор-

ме 

     

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений речевого развития детей. 

В МАДОУ №16 функционируют две группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: с 4 до 5 лет; с 5 до 7 лет. 

Работа в этих группах ведется по адаптированной образовательной програм-

ме дошкольного образования, которая отвечает требованиям ФГОС и состав-

лена на основе примерной образовательной  программы дошкольного обра-

зования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под. ред . Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и  доп.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016-368с., и программы  Нищевой Н. В.«Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедическойгруппе детского сада для детей с об-

щим недоразвитиемречи (с 4 до 7 л е т )». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

—352 с. 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в средней и старшей - подготовительной компенсиру-

ющих группах на основе полного взаимодействия и преемственностивсех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо за-

дач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально воле-
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вых качеств и формирования базовых психических процессов, основной за-

дачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильнойречью и навыками речевого общения Предложен-

ная комплексность педагогического воздействия направленана выравнивание 

речевого и психического развития детей с диагнозом ТНР. 

Цели  адаптированной образовательной программы дошкольного обра-

зования достигаются через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Комплектование группы компенсирующей направленности осуществля-

ется по следующему алгоритму: 

 первичное обследование учителем-логопедом детей групп общеразви-

вающей направленности (4-7 лет) с целью выявления отклонений в 

речевом развитии на основании заявлений родителей (законных 

представителей) – март-апрель; 

 заключение договоров между детским садом и родителями воспитан-

ников (законными представителями) о психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении ребенка - апрель; 

 обследование детей всеми членами ПМПК – май-сентябрь (Цель 

ПМПК: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффек-

тивных методов индивидуальной работы с воспитанниками, изуче-

ние личности дошкольника, составление индивидуальных коррекци-

онно-развивающих программ); 

 обсуждение результатов обследования на психолого-медико-

педагогическом консилиуме детского сада ; 

 комплектование групп компенсирующей направленности дошкольно-

го возраста (4-7 лет) в соответствии с рекомендациями ПМПК и со-

гласия родителей. Группы смешанные, функционируют до выпуска 

ребенка в школу. 

Задачи коррекционной работы по развитию речи: 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляцион-

ных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, фонематическо-

го восприятия); 
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 формирование функций фонематического слуха и восприятия, форми-

рование звукобуквенного анализа и синтеза; 

 преодоление недостатков слоговой структуры слов; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи, т.е. умение логично и последовательно 

связывать отдельные предложения между собой для построения связно-

го высказывания, использование различных средств словесной характе-

ристики для описания предметов и явлений окружающего мира; 

 развитие мелкой моторики рук. 

Основные условия  

реализации коррекционной работы по развитию речи: 

· ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

· пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

· комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодей-

ствует с ним (специалисты, педагог, родители); 

· работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенно-

сти, речевое заключение; 

· организация предметно-развивающей среды, способствующей коррек-

ционной работе. 

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возрас-

та осуществляется учителем-логопедом и воспитателями групп совместно 

(развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активно-

сти, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, обога-

щение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и 

т.п.). Учитель-логопед осуществляет формирование навыков правильной 

речи. Воспитатель занимаетсязакреплением навыков правильной речи 

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоциональ-
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речевой активности и подражатель-

ности, преодоления речевого негати-

визма 

ного благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психиче-

ских процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития де-

тей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возраст-

ной группы 

3. Заполнение речевой карты, изуче-

ние результатов обследования и 

определения уровня речевого разви-

тия ребенка 

3. Заполнение протокола обследова-

ния, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования кор-

рекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого по-

ведения детей, включая работу по раз-

витию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей благо-

даря использованию экскурсий, целе-

вых прогулок, наблюдений, предмет-

но-практической деятельности, про-

смотр диафильмов, мультфильмов и 

спектаклей, чтению художественной 

литературы, проведению игр 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря де-

тей, расширение пассивного словарно-

го запаса, его активизация лексико-

тематическим циклам («Части тела», 

«Овощи» и т.п.) 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, дей-

ствиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, вели-

чине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звуко-

произношения 

9. Развитие общей, мелкой и артику-

ляционной моторики детей 
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10. Развитие фонематического вос-

приятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендации 

логопеда 

11. Обучение детей процессам зву-

кослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на заняти-

ях, в практической деятельности, в иг-

рах, в повседневной жизни 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем за-

учивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков словооб-

разования слово -изменения (начина-

ет логопед) 

13. Закрепление навыков словообразо-

вания в различных играх и в повсе-

дневной жизни 

14. Формирование предложений раз-

ных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по реко-

мендации логопеда, тактичное ис-

правление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи де-

тей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр драматизации, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять, 

предложения в короткий рассказ, со-

ставлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пере-

сказав на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его ра-

боты 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопе-

дическую работу в этом направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы 

для занятий 

1. Четкое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 
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выполнение оздоровительных меро-

приятий 

2. Составление рационального распи-

сания занятий 

2. Составление сетки занятий в соот-

ветствии с возрастом детей 

3. Использование фронтальных, под-

групповых и индивидуальных форм 

работы для осуществления постав-

ленных задач 

3. Организация педагогической среды 

для формирования речи детей комму-

никативной ее функции 

Создание условий 

1. Оснащение и оборудование лого-

педического кабинета в соответствии 

с требованиями к нему 

1. Оснащение группы наглядным, ди-

дактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями про-

граммы воспитания и коррекционного 

обучения детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение сними кон-

сультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и упраж-

нение для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, получен-

ных в детском саду 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной направ-

ленности обучения и воспитания до-

школьников на базе типовой програм-

мы 

  

Учитель-логопед и воспитатель группы компенсирующей направлен-

ности формируют звуковую сторону речи, обогащают словарный запас, 

обучают детей грамматически правильной речи, воспитывают речевую 

активность с опорой на тематические циклы коррекционной програм-

мы.Коррекционная работа определяется четкой организацией детей в пе-

риод их пребывания в детском саду, правильным распределением нагруз-

ки в течение дня. 

  Для группкомпенсирующей направленности составляется план обра-

зовательной деятельности.  
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 Наименование раздела Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие 2 2 4 

1 Формирование целостной 

картины мира 

 

Ознакомление с предметным 

окружением, явлениями об-

щественной жизни; ФЭЭП 

1 

 

 

0.5 

1 

 

 

0.5 

1 

 

 

0.5 

2 Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Поисково-

исследовательская дея-

тельность 

 

0 

 

0 

 

1 

Речевое развитие 5 6 4 

1 Развитие речи (подгупповое 

логопедическое) 

4 4 2 

2 Развитие речи 

(худ.литература) 

1 2 2 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 4 

1 Рисование 1 1 1 

2 Аппликация 0.5 0.5 0.5 

3 Лепка 0.5 0.5 0.5 

4 Музыка 2 2 2 

Физическое развитие 4 4 4 

1 Физическая культура в по-

мещении 

3 2 2 

2 Физическая культура на про-

гулке 

0 1 1 

ИТОГО 14 15 15 

 

Режим дня воспитанников и расписание занимательных дел учителя-

логопеда и воспитателя строится с учетом специфики группы.В индивиду-

альной работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, активное 

участие принимают родители. Педагоги предлагают родителям развиваю-

щие игры и упражнения для совместных занятий с ребёнком дома, которые 

не носят обязательного характера, но являются существенным дополнени-

ем к коррекционно-развивающей работе в условиях семьи. Для более 
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успешной и результативной работы родителей с собственными детьми в 

детском саду ведется индивидуальная тетрадь, в которой предлагается спе-

циально подобрана система заданий, которые родители и ребенок могут 

выполнять вместе дома. 

Особое внимание в работе с детьми, имеющими тяжелые наруше-

нияречи, уделено организации интегрированных занимательных дел, в ко-

торых одновременно представлены задачи нескольких направлений разви-

тия и видов деятельности: познавательно-речевое развитие, коммуникация 

и квалифицированная коррекции ТНР; социально-личностное развитие, по-

знание и квалифицированная коррекции речи. Педагогическая работа орга-

низуется в совместной деятельности взрослого и ребёнка, где ведущим мо-

жет быть взрослый или ребёнок. Возможен вариант их сотрудничества 

(партнёрства) в организации и реализации педагогической деятельности, 

включающей квалифицированную коррекцию речи. Такой вариант образо-

вательной деятельности в группе компенсирующей направленности реали-

зуется педагогами и родителями совместно с детьми (режимные моменты, 

самостоятельная деятельность детей). 

Ведущими методами коррекционно-развивающей работы, являются 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный методы с обязательной 

опорой на наглядность и практическое действие. Кроме того, применяются 

методы активизации мыслительной деятельности (проблемный, исследова-

тельский, поисковый, методы моделирования, элементы решения изобрета-

тельских задач (ТРИЗ). 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятель-
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ности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Дети раннего  возраста (1,5 - 3 лет) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



117 
 

 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощу-

щение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруд-

нениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно резуль-

татами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до-

стоинств 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 теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-
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ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движе-

ний под популярную музыку 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «до-

ма», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навя-

зывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый бу-

дет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 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. 

 

 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать 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 дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, пес-

ни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,  

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о труд-

ностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельно-

сти. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-
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тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, и ро-

дители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ 

признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определя-

ющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педаго-

гического коллектива ДОУ сродителями 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 
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 Повышение педагогической культуры родителей 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимо-

действия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, ко-

торая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью об-

щения 

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и в детском саду 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

 Информационно – аналитический блок (сбор и анализ сведений о ро-

дителях и детях; изучение семей, их трудностей и запросов; выявление го-

товности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением) 

 Практический блок (опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение; 

просвещение родителей – лекции, индивидуальное и групповое консультиро-

вание, информационные листы, листы – памятки; организация продуктивно-

го общения) 

 Контрольно – оценочный блок (анализ эффективности  мероприятий – 

оценочные листы, отзывы) 

 

 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 

 Посещение семей воспитанников 

на дому 
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 Родительский лекторий 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Индивидуальная консультация 

 Телефон доверия 

 Информационные листы 

 Тематическая консультация 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Папки-передвижки 

 

 

2.7 Особенности организации педагогической диагностики 

ПриреализацииПрограммыможетпроводитьсяоценкаиндивидуального раз-

витиядетей.Такаяоценкапроизводится педагогическимработникомврамках пе-

дагогическойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольного 

возраста, связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежа-

щейв основеихдальнейшегопланирова-

ния).Дляуспешностивоспитанияиобучениядетейнеобходимаправильнаяоценка 

их возможностейивыявлениеособыхобразовательныхпотребностей.Всвязис 

этимособаярольотводитсямедико-педагогическойдиагностике,позволяющей: 

• Выявитьиндивидуальныепсихолого-педагогическиеособенностиребенка; 

• Определитьоптимальныйпедагогическиймаршрут; 

• Обеспечитьиндивидуальнымсопровождением каждогоребенкавдошкольном 

учреждении; 

• Оценитьдинамикуразвитияиэффективностьработы; 

• Определить условия воспитанияиобученияребенка; 

• Консультироватьродителейребенка. 

Изучениеребенкавключаетмедицинскоеипедагогическоеобследование. 

Медицинскоеобследованиеначинаетсясизученияданныханамнеза. Анамнез со-

бираетсямедицинскойсестройисоставляетсянаоснованииознакомленияс доку-

ментацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющи-
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ми). Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, за-

ключения специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся 

у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. Педагогическое обследование является одним 

из компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития 

детей. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими 

данными о ребенке.Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке,раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать наопределенном возрастном этапе, установление основ-

ных проблем в обучении, темпаусвоения материала, выявление особенно-

стей образовательной деятельностидошкольников. Интересующие сведе-

ния можно получить при использовании такихметодов, как непосред-

ственная беседа с ребенком и родителями, анализ работдошкольника (ри-

сунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точноориентиро-

ванным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформиро-

ванной деятельности в целомеецеленаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. В ходепедагогического наблюдения 

ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы 

родителей; 

• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах; о любимом занятии дома и др. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с деть-

ми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные по-

казатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индиви-

дуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) дея-

тельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и само-

стоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Описание материально – технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

воспитанников 

Основой реализации ОП является развивающая среда, необходимая для 

развития всех специфических видов деятельности.Все компоненты развива-

ющей предметной среды учреждения (в помещении и на участке) включают 

оптимально возможные условия для полноценного всестороннего  развития 

детей, строятся на основе принципов,  предъявляемых к развивающей пред-

метно-пространственной среде  федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования, а именно: 

 Вариативность 

 Полифункциональность 

 Трансформируемость 

 Насыщенность 

 Доступность 

 Безопасность 
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При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы по-

степенно пополняются современным игровым оборудованием,  современны-

ми информационными  стендами. Предметная среда всех помещений опти-

мально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каж-

дого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и кор-

рекции. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  состоит: 

50% -  двигательная  зона 

30% -  учебная зона 

20% -  спокойная зона 

 

В  группах   запланированы центры детского развития, которые макси-

мально приближены к разграничению пространства по ФГОС. 

Спокойная зона 

 центр познавательно-речевого развития , 

 уголок уединения 

Учебная зона 

 центр исследовательской деятельности 

 центр математического развития 

 центр сенсорного развития 

 центр речевого развития 

Двигательная зона 

 центр сюжетно-ролевой игры 

 центр театрализованной деятельности 

 центр изодеятельности 

 

 

Развивающая предметно- пространственная среда  

В детском саду имеются: 

 групповые помещения  – 8 

 кабинет заведующего – 1 
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 методический кабинет – 1 

 кабинет учителя-логопеда -1 

 спортивный зал – 1 

 музыкальный зал -1 

 пищеблок – 1 

 прачечная – 1 

 медицинский блок (мед.кабинет, процедурный кабинет, изолятор) – 1 

 

 

Вид помещения. 

 

Функциональное использо-

вание 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Экспериментирование 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Детская мебель для практической деятельно-

сти  

Игровая мебель. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр для те-

атрализованной деятельности 

Центр изодеятельности 

Физкультурный уголок 

Различные виды театров 

Центр природы 

Плакаты и наборы дидактических материалов 

Развивающие, настольно-печатные игры, мо-

заики, пазлы, головоломки 

Магнитофон, аудиозаписи 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна:  массажные коврики  

Раздевальная комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества 

Наглядный информационный материал для 

родителей 
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Музыкальныйзал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию.Индивидуальные 

занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Электро-пианино 

Музыкальный центр 

Мультимедийное  оборудование 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

Подборка аудио- дисков с музыкальными 

произведениями 

Ширма для кукольного театра 

Спортивный зал 

Занятия по физическому вос-

питанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Спортивные праздники 

 

Спортивное оборудование для прыжков, ме-

тания, лазания 

Шапочки для подвижных игр 

Гимнастические, ленты, мячи, флажки для 

выполнения общеразвивающих упражнений 

 

Методический кабинет 

Осуществление методиче-

ской помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педсоветов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов по 

разным направлениям разви-

тия. 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Информационный стенд по аттестации педа-

гогов 

 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в про-

шлое предметов для дошкольников.      М: ТЦ Сфера, 

2011.-160 с 
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Труд 

  

 Безопасность 

 

 

 

 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система 

работы в 1 младшей группе детского сада..         М: МО-

ЗАИКА — СИНТЕЗ, 2010.-128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система 

работы во 2 младшей группе детского сада..       М: МО-

ЗАИКА — СИНТЕЗ, 2010.-144 с.(2 шт.) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система 

работы в средней группе детского сада..  М: МОЗАИКА 

— СИНТЕЗ, 2014.-160 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание до-

школьников с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА — СИН-

ТЕЗ, 2014.-80 с 

Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обу-

чения дошкольников/ Под ред. В.М. Букатова-М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

Т.С.Комарова. Школа эстетического воспитания.-М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.-352с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении . 

-М: ТЦ Сфера, 2010.-96 с 

Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие . -

М: ТЦ Сфера, 2012.-128 с 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Си-

стема работы с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА — СИН-

ТЕЗ, 2014.-128 с.(2 шт) 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятии, 

планирование, рекомендации./авт. –сост. О,В. Чермашен-

цева.-Волгоград: Учитель, 2012. 

Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности у 

детей  от 3 до 8 лет. Парциальная программа.-Сб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2015.  

СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения. Для занятий  с детьми 3-7 лет          
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-112 с. 

Белая К.Ю. формирование основ безопасности у до-

школьников.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2013.-64 с. 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного ма-

териала .Средняя группа . —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного ма-

териала .Старшая группа . —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного ма-

териала . Подготовительная к школе  группа . —М.: Мо-

заика-Синтез, 2014 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для     педагогов дошкольных 

учреждений . Для работы с детьми 5 – 7 лет. -М.: Моза-

ика-Синтез, 2008-2010.. 

 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Младшая  группа-

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Средняя группа-М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Старшая  группа-

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Подготовительная 
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к школе  группа -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

 

Формирование целостной картины мира 

О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: Игры –занятия 

для дошкольников.-2-е изд., испр.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-

128с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Младшая группа.-М., МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Средняя группа.-М., МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Старшая  группа.-М., МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением. Подготовительная к школе группа.- 

М., МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознаком-

лению  с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  детском 

саду: младшая группа 

.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  детском 

саду: Средняя группа 

.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  дет-

скомсаду:Старшая группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014 

Соломенникова О.А. Занятия по  формированию эле-

ментарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА СИН-

ТЕЗ, 2010 

Познавательно –исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе/авт. –сост. С.В.Машкова и 
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Речевое развитие 

 

 

 

др.-Волгоград: Учитель, 2015. 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В 

стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2011 

Парциальная программа «Юный эколог». Система рабо-

ты  в подготовительной к школе группе.- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Озна-

комление с окружающим миром детей 5-7 лет- М: ТЦ 

Сфера, 2015.-128 с. 

Крашенникова Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познава-

тельных способностей дошкольников.Для занятий с 

детьми 4-7 лет..- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Детям о космосе и Юрии Гагарине- первом космонавте 

Земли: беседы досуги , рассказы/ авт.-сост. Т.А. Шоры-

гина, сост. М.Ю. Парамоноваа.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-128 

с. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной 

войне.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Т.А.Шорыгина. Профессии. Какие они?Книга для воспи-

тателей, гувернеров и родителей.-М.: издательство 

ГНОМ и Д, 2004. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста М: Гуманит. Изд. Центр ВЛА-

ДОС. 2001. -160 с.  

ГербоваВ.В.Занятие по развитию речи в первой млад-

шей группе детского сада . Планы занятий.-2е изд., испр.  

И доп._ М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011 

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. 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду. Подготови-

тельная к школе группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Посо-

бие для воспитателей детского сада и родителей/ сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:издательтво ОНИКС –

ЛИТ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Посо-

бие для воспитателей детского сада и родителей/ сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:издательтво ОНИКС –

ЛИТ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Посо-

бие для воспитателей детского сада и родителей/ сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- М.:издательтво ОНИКС –

ЛИТ, 2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-

5 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-

4 года: -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-

3 года). Методическое пособие для воспитателей и ро-

дителей.:-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной ли-

тературе. Программа и методические рекомендации.        

М: мозаика — синтез, 2006.-80 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления.Для  заня-

тий с детьми 3-7 лет..- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Т.С. Комарова . Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов.Для 

работы с детьми 2-7 лет. .- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2008 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей с народным искусством .  Для занятий с детьми  5-

7 лет. .- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2008 
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Физическое раз-

витие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Средняя группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная  к  школе группа.  –М.: МОЗА-

ИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

 

Пензулаева Л.И Физическая культура 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, 2015. 

Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет:планироани, конспекты.- М.:  ТЦ Сфера, 2011. 

М,Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ.-М.:  ТЦ Сфера, 2016. 

Воронова Е.К. Игры эстафеты для детей 5-7 лет: практи-

ческое  пособие.-2е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2010. 

Формы  оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая  

и дыхательная гимнастики, комплексы утренних заря-

док/ авт. Подольская Е.И.- Волгоград: Учитель, 2009. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для  дошкольни-

ков.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРСС»»,2011. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоро-
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вом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 

5-7 лет.- М:  МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2010. 

Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплек-

сы упражнений для детей 3-7 лет М: МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ, 2013.-128 с. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образо-

вательном учреждении.Методическое пособие для вос-

питателей  IIмладшей группы.-Армавирский филиал  

ГОУ Краснодарского края ККИДППО, 2006. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образо-

вательном учреждении.Методическое пособие для вос-

питателей  средней группы.-Армавирский филиал  ГОУ 

Краснодарского края ККИДППО, 2007. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образо-

вательном учреждении.Методическое пособие для вос-

питателей  старшей группы.-Армавирский филиал  ГОУ 

Краснодарского края ККИДППО, 2007. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образо-

вательном учреждении.Методическое пособие для вос-

питателей  подготовительной к школе группы.-

Армавирский филиал  ГОУ Краснодарского края 

ККИДППО, 2007. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Программа предоставляет право МАДОУ №16 самостоятельно опреде-

лять потребность в педагогических работниках и формировать штатное рас-

писание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых обра-

зовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

МАДОУ №16 укомплектовано на 100 % квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, обслу-

живающими работниками. Квалификация педагогических и учебно-
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вспомогательных работников соответствует квалификационным характери-

стикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования": 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как стар-

ший воспитатель (1), воспитатель (12), учитель-логопед (1), музыкальный 

руководитель(1), инструктор по физической культуре (1). 

 

 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся  младшие воспитате-

ли (8). 

Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации. Система 

повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на 

курсах, участие в ГМО, городских постоянно действующих семинарах, семи-

нарах на уровне ДОУ, самообразование. 

Реализация Программы требует осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельно-

сти, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

13

3

0 0

Образование педагогов
ВПО

СПО

Без образования

Обучаются в ВУЗах

6

51

4

Стаж работы

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет
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этих задач  заведующий вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования МАДОУ №16 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном 

задании учреждения на текущий год. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем  муниципальной услуги  по предоставлению общедоступ-

ного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми в ДОУ и  порядок ее выполнения.  Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования является нормативно-управленческим до-

кументом образовательного учреждения, характеризующим специфику со-

держания образования и особенности организации образовательного процес-

са. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муници-

пальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной про-

граммы дошкольного образования  МАДОУ №16  осуществляется на основа-

нии  муниципального задания и исходя из установленных расходных обяза-

тельств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного общего образования в МАДОУ №16 осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошколь-

ного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
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финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родитель-

ской платы, установленной администрацией МО город Армавир). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МАДОУ 

№16 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на очередной финансовый год. 

 

3.6. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим работы  учреждения- 10 часов (с7.00 до 17.00). 

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное соотно-

шение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередо-

вание различных видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание 

с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание 

на воздухе.  

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних орга-

нов и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режи-
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мам: Iпериод (с 1 сентября по 31 мая) и  II период ( 1 июня по 31 августа),  

который предполагает увеличение дневного сна в связи с климатическими 

условиями юга (высокой дневной температурой).   

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные ре-

жимы по показаниям. 

Режим пребывания в группе кратковременного пребывания – 2 часа, с 

17.00 до 19.00. В группе кратковременного пребывания 100% времени отво-

дится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-

творческой, чтения). 

Контроль выполнения режимов дня осуществляют: медицинская сестра, 

директор МАДОУ №16, ст. воспитатель.  

 

Режимы дня на I период. 

Режимные мо-

менты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе  

группа 

Прием и осмотр 

детей, самостоя-

тельная деятель-

ность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10-8.40 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к 

НОД, НОД Са-

мостоятельная 

деятельность 

детей 

8.40-9.30 8.55-10.00 8.55-10.25 8.50-10.50 8.50-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

9.40-11.20 10.10-12.10 10.25-12.25 10.50-12.30 10.50-12.35 

Возвращение с 11.20-11.30 12.10-12.20 12.25-12.35 12.30-12.40 12.35-12.45 
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прогулки, само-

стоятельная дея-

тельность детей 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.30-12.00 12.20-12.50 12.35-13.05 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко 

сну, сон 
12.00-15.00 12.50-15.00 13.05-15.05 13.10-15.10 13.15-15.15 

Постепенный 

подъем , само-

стоятельная дея-

тельность  

15.00-15.15 15.00-15.15 15.05-15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 

Полдник 

 
15.15-15.25 15.15-15.40 15.20-15.45 15.20-15.40 15.25-15.40 

Игры, СОД, 

чте-

ниехуд.литерату

ры 

15.25-15.40 15.40-16.00 15.45-16.05 15.40-16.05 15.40-16.10 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка, уход де-

тей домой 

15.40-17.00 16.00-17.00 16.05-17.00 16.05-17.00 16.10-17.00 

 

 

Режимы дня на II период. 

Режимные мо-

менты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

Прием и осмотр 

детей, самостоя-

тельная деятель-

ность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.10-8.40 8.20-8.55 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

8.40-9.10 8.55-9.40 8.45-9.50 8.45-10.00 8.45-9.00 

Прогулка, СОД, 

работа в творче-

ских центрах 

9.10-10.00 9.40-10.15 9.50-10.20 10.00-10.20 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый)2 

10.00-10.10 10.15--10.25 10.20--10.30 10.20--10.30 10.50--11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

10.10-11.30 10.25-12.00 10.30-12.10 10.30-12.25 11.00-12.35 

Возвращениес 

прогулки, само-

11.30-11.40 12.00-12.15 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 
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стоятельная дея-

тельность 

Подготовка к обе-

ду, обед 

11.40-12.10 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.10-15.10 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный 

подъем, самостоя-

тельная деятель-

ность 

15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Полдник3 15.20-15-40 15.15-15.35 15.15-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, СОД, чте-

ние 

худ.литературы 

15-40-16.00 15-35-16.05 15-40-16.10 15-40-16.15 15-40-16.20 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.00-17.00 16.05-17.00 16.10-17.00 16.15-17.00 16.20-17.00 

 

 

3.7.Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду на день 

(Младший дошкольный возраст) 

№ 

п/п 

Линии  

развития 

 ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

и оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теп-

лое время года. 

• Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке; обширное умывание, воз-

душные ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной ак-

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

• Самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию дви-

жений) 
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тивности 

2 Познаватель-

ное развитие 

• Занятия. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Занятия, игры. 

• Досуги. 

• Индивидуальная работа 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, инди-

видуальные и подгрупповые бесе-

ды. 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

• Формирование навыков куль-

туры еды. 

• Этика быта, трудовые поруче-

ния. 

• Формирование навыков куль-

туры общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа. 

• Эстетика быта. 

• Трудовые поручения. 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и 

старших детей. 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному вос-

питанию и изобразительной дея-

тельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

 

•   Музыкально-

художественные досуги. 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 в детском саду на день 

(Старший дошкольный возраст) 

 
№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

и оздоровле-

ние 

• Прием детей на воздухе в теп-

лое время года. 

• Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры (об-

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба босиком 

в спальне). 

• Физкультурные досуги, 
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ширное умывание, полоскание рта). 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в груп-

пе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

• Специальные виды закаливания. 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной актив-

ности 

игры и развлечения. 

• Самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивиду-

альная работа по развитию 

движений) 

2 Познава-

тельное раз-

витие 

• Занятия познавательного цикла. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опы-

ты и экспериментирование 

• Занятия. 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досу-

ги. 

• Занятия по интересам. 

• Индивидуальная работа 

3 Социально-

нравствен-

ное развитие 

• Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

• Формирование навыков культу-

ры еды. 

• Этика быта, трудовые поруче-

ния. 

• Дежурства в столовой, в при-

родном уголке, помощь в подготов-

ке к занятиям. 

• Формирование навыков культу-

ры общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового тру-

да и труда в природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в 

игровой форме. 

• Работа в книжном угол-

ке. 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни даре-

ния). 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному вос-

питанию и изобразительной дея-

тельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу. 

• Посещение музеев 

 
* Музыкально-

художественные досуги. 

* Индивидуальная работа 
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Планирование образовательной деятельности 

(базовая часть) 

 
Наименование раз-

дела 

Г
р

у
п

п
а

 р
а

н
н

ег
о

 

в
о

зр
а

ст
а
 

м
л

а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Познавательное развитие 1 2 2 2 3 

1 

Формирование целост-

ной картины мира 
1 1 1 1 1 

ознакомление с предмет-

ным окружением, явле-

ниями общественной 

жизни; 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 ФЭЭП 

2 

Формирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений 
0 1 1 1 2 

3 

Поисково-

исследовательская дея-

тельность 
ежедневно 

Речевое развитие 2 1 1 3 3 

1 Развитие речи 2 1 1 2 2 

2 Обучение грамоте - - - 1 1 

3 Чтение худ.литературы ежедневно 
Художественно-эстетическое 

развитие 
4 4 4 5 5 

1 Рисование 1 1 1 2 2 

2 Аппликация 0 0.5 0.5 0.5 0.5 

3 Лепка 1 

4 Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 

1 
Физическая культура в 

помещении 
3 3 3 2 2 

2 
Физическая культура на 

рогулке 
0 0 0 1 1 

 
ИТОГО 10 10 10 13 14 
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Планирование образовательной деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

 

Наименование 

 раздела 

Г
р
у

п
п

а 
р

ан
н

ег
о

 в
о

з-

р
ас

та
 

м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 

С
р

ед
н

я
я
 г

р
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 

гр
у
п

п
а 

1 
Формирование культуры 

безопасности 
- - 1 1 1 

2 Кубановедение - - - 1 1 

3 Обучение грамоте - 1 1 - - 

 
Всего СОД в неделю 0 1 2 2 2 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимна-

стика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закали-

вающих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные бесе-

ды при проведении 

режимных момен-

тов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в ценрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

• Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду на год с учетом категорий его участников •  

 Участники воспитательно-образовательного процесса 

 дети педагоги родители 

Август  Адаптация детей младшей 

группы 

Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

Программы. Педсовет № 1 

Анкетирование родителей 

Сентябрь Праздник  «День зна-

ний»(кроме малышей). 

Праздник «День знаний».  

«Мой дом, мой город»-

тематические занятия.  

Родительские собрания в груп-

пах. 

Общее родительское собрание.  

Октябрь Праздник «День бабушек и 

дедушек» (подготовитель-

ная группа). 

Праздник «Осень». 

Поделки из природного 

материала. 

Праздник «День бабушек и 

дедушек» (подготовительная 

группа). Праздник «Осень». 

Выставка детского творче-

ства. 

Открытые занятия. 

Ярмарка. 

Помощь в изготовлении декора-

ций к  праздникам. Открытые 

занятия для родителей. Совмест-

ное изготовлениес детьми поде-

лок из природного материала. 

Ярмарка. 

День открытых дверей. 

Ноябрь Праздник 

«День здоровья». 

Праздник «День матери» 

(старшие группы) 

 

Праздник 

«День здоровья». 

Праздник «День матери» 

(старшие группы) 

Педсовет № 2. 

День открытых дверей. 

Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду.  

Декабрь Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к новогод-

ним праздникам. 

Новогодний праздник. 

Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к новогодним 

праздникам. Новогодний 

праздник. 

Групповые родительские собра-

ния. Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к новогодним 

праздникам.Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

 День открытых дверей. 

Январь Праздник «Зима»: «Про-

щание с елкой» (младшие 

группы), «Святочные гуля-

ния» по традициям линей-

ных казаков (старшие 

группы). Спортивный 

праздник. 

(для всех групп). 

Досуги  «Прощание с елкой» 

(младшие группы), «Святоч-

ные гуляния» по традициям 

линейных казаков (старшие 

группы). 

 Спортивный праздник. 

Педсовет № 3. 

Выставка детского творче-

ства 

Групповые родительские собра-

ния. 

Выставка детского творчества. 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица (по традициям 

линейных казаков). 

 День здоровья – спортив-

ный праздник 

День защитника 

Отечества. 

Масленица (по традициям 

линейных казаков). 

 День здоровья – спортивный 

праздник 

День здоровья – спортивный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Март Праздник «8 Марта». 

Изготовление поделок. 

Праздник «8 Марта». 

Изготовление поделок. 

Выставка. День открытых две-

рей. 



147 
 

Педсовет № 4.  

Апрель Праздник «Пасха». 

Праздник «Весна». 

 

Праздник «Пасха». 

Праздник «Весна». 

Субботник по благоустрой-

ству территории детского 

сада. 

Открытые занятия. 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май День Победы.  

Праздник «До свидания 

детский сад, здравствуй 

школа!» (подготовительная 

группа).  

День Победы.  

Праздник «До свидания дет-

ский сад, здравствуй школа!» 

(подготовительная группа). 

Итоговая диагностика детей 

по основным разделам Про-

граммы. 

Педсовет № 5. 

Помощь в подготовке к праздни-

ку «До свидания детский сад, 

здравствуй школа!» 

Родительские собрания в груп-

пах. 

День открытых дверей. 

Июнь Праздник «День защиты 

детей». 

Праздник «День России». 

Летний спортивный празд-

ник.  

Праздник «День защиты де-

тей». 

Праздник «День России». 

Летний спортивный празд-

ник. 

Летний спортивный праздник 

День открытых дверей 

Июль  Праздник «Семья. Любовь. 

Верность». 

Праздник «Семья. Любовь. 

Верность». 

Праздник «Семья. Любовь. Вер-

ность». День открытых дверей. 

Август Праздник «Яблочный 

Спас» 

Праздник «Яблочный 

Спас». Ярмарка. 

Подготовка детского сада к 

началу учеб.года 

Ярмарка. 

Помощь в подготовке детского 

сада к началу учебного года 

 

 

4 Дополнительный раздел. 

Краткая презентация программы. 

Образовательная Программы дошкольного образования МАДОУ 

№16(далее  - Программа),  разработана  в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет обязательную часть и часть формируемую участ-

никами образовательного процесса. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной дея-

тельности педагогов и детей в соответствии с  направлениями  в развитии де-

тей дошкольного возраста:  

 физическое развитие  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 
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Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ№ 16 учитывает возрастные и индивидуальные особен-

ности контингента детей, воспитывающихся в детском саду. Всего в учре-

ждении на дошкольной ступени образования воспитывается 179 детей. Об-

щее количество групп – 8.  

2 группы общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста 

от 1,5-3лет,которые реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей  от 3 до 4 лет,  

которые  реализуют основную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования; 

1 группакомпенсирующей направленности для детей  от 4-5 с тяжелыми 

нарушениями речи, которая реализуют адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования; 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  от 4-5, которая 

реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания; 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  от 5-7, которая 

реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания; 

1группакомпенсирующей направленности для детей  от 5-7 с тяжелыми 

нарушениями речи, которая реализуют адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования 

Режим работы МАДОУ № 16 –  10  часов. Продолжительность рабочей 

недели – 5 дней. 

Дошкольное учреждениефункционирует с октября 2016 года (ранее 

МБОУ ООШ №16)  и расположен по адресу: 352947 город Армавир хутор 

Красная Поляна ,ул. Буденного, 51.  

Педагогический коллектив уделяет должное внимание вопросам соци-

ально-личностного воспитания дошкольников. Обращение к отеческомуна-

следию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, гордость 

за нее. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, верова-

ния, историю своих предков, их культуру. Во время непосредственно образо-

вательной деятельности и совместно организованной деятельности педагоги 

знакомят детей с родным городом, краем, страной, государственной симво-

ликой, традициями русского народа и народов, населяющих наш край. 

 Педагогический коллектив  включён в активную творческую работу, 

объединён едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологиче-

ский климат.  


