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Введение 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании 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 дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа- ООП) – 

ГДОУ ТО «Узловский детский сад» - это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с : 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 декабря 2012  

года № 273-ФЗ); 

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 
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(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. № 

28564.);  

- Приказом департамента образования Тульской области от 21.04.2003 г. № 583 « О введении 

регионального компонента в содержание дошкольного образования»; 

 - Уставом ГДОУ ТО «Узловский детский сад»; 

 - примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы в, условиях инклюзивного образования обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Срок освоения программы 6 лет. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

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 разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно 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 разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом  

 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных 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 ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
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сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, 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 отношений – 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 диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 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 традиций, 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 традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 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-



 

8 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

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 развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 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. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 



 

9 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы, которые являются для Организации научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Организация 

оставляет за собой право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 
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–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (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, умеет 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 подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 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 эстетические впечатления. Охотно 
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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, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 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 договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  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 грамотности; 

–  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 взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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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 личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы , реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГДОУ по ООП, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ГДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ГДОУ и т. д.. 

ООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ГДОУ  

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП: 

 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 реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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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 оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

ГДОУ самостоятельно выбирает инструменты  педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики (приложение). 

ООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ГДОУ; 

 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации ООП; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ГДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в системе оценки качества образования на уровне ГДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации ООП. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ГДОУ.  

Система оценки качества Учреждения: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Учреждении 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 ГДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ГДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе (примерный вариант) 

 

Группа 

показателей 

Показатель Элементы показателя Наполнение показателя 
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д
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т
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ь
н

о
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и
 Группа «Условия 

обучения и 

воспитания» 

Площадь дополнительных для 

занятий с детьми 

помещений, предназначенных 

для поочередного 

использования несколькими 

детскими группами 

Площадь дополнительных для 

занятий с детьми помещений, 

предназначенных для 

поочередного использования 

несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, 
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(музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, 

кабинет логопеда и др.)  

в расчете на одного 

воспитанника 

 

физкультурный зал, бассейн, 

кабинет логопеда, логопеда, 

психолога и др.) в расчете  

на одного воспитанника 

 

Отношение числа дней, 

пропущенных воспитанниками 

по болезни, к общему числу 

дней проведенных в группе и 

пропущенных 

 

Отношение числа дней, 

пропущенных воспитанниками 

по болезни, к общему числу 

дней проведенных в группе и 

пропущенных 

Численность воспитанников в 

расчете на 1-го педагогического 

работника 

 

Численность воспитанников в 

расчете на 1-го педагогического 

работника 

Открытость образовательной 

организации 

наличие на сайте описания 

образовательных программ с 

приложением их копии 

наличие на сайте информации о 

количестве вакантных мест для 

приема по каждой 

образовательной программе 

наличие на сайте действующего 

расписания занятий 

наличие на сайте информации  

о видах и стоимости 

дополнительных 

образовательных услуг 

наличие на сайте отчета  

о самообследовании 

 

Группа 

«Удовлетворенность 

результатами 

образовательной 

деятельности» 

Опрос родителей выпускников 

дошкольной образовательной 

организации – воспитанников в 

начальной школе 

Опрос родителей выпускников 

дошкольной образовательной 

организации – воспитанников в 

начальной школе 

Опрос родителей 

воспитанников  

об удовлетворенности 

результатами образовательной 

Опрос родителей 

воспитанников  

об удовлетворенности 

результатами образовательной 
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деятельности деятельности 
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Группа «Развитие 

кадрового 

потенциала» 

Доля педагогических  

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации 

/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой  

в образовательной организации 

деятельности 

 

Доля педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой  

в образовательной организации 

деятельности 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

педагогических работников 

образовательной организации 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

педагогических работников 

образовательной организации 

Доля педагогических 

работников в возрасте 50 лет  

и старше в общей численности 

педагогических работников 

образовательной организации 

Доля педагогических 

работников в возрасте 50 лет  

и старше в общей численности 

педагогических работников 

образовательной организации 

Группа «Развитие 

содержания 

образования» 

Наличие педагогов-

специалистов 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

специалист по АФК 

Доля впервые разработанных  

и реализуемых комплексных 

образовательных программ 

 (в т. ч. с учетом времени  

и возраста) за отчетный период 

Доля впервые разработанных  

и реализуемых комплексных 

образовательных программ  

(в т. ч. с учетом времени  

и возраста) за отчетный период 

Доля впервые разработанных  

и реализуемых парциальных 

образовательных программ  

за отчетный период 

Доля впервые разработанных  

и реализуемых парциальных 

образовательных программ   

за отчетный период 

Доля воспитанников, 

воспитанников в рамках сетевой 

формы реализации 

Доля воспитанников, 

воспитанников в рамках сетевой 

формы реализации 
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образовательных программ образовательных программ 
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Группа 

«Дополнительные 

услуги» 

Количество массовых 

мероприятий, проведенных 

образовательной организацией 

за отчетный период 

 

Количество массовых 

мероприятий, проведенных 

образовательной организацией 

за отчетный период 

Доля детей, охваченных 

летними оздоровительными 

мероприятиями 

Доля детей, охваченных 

летними оздоровительными 

мероприятиями 

Доля воспитанников, 

посещающих кружки, секции 

художественно-эстетического 

направления на бесплатной 

основе 

Доля воспитанников, 

посещающих кружки, секции 

художественно-эстетического 

направления на бесплатной 

основе 

Доля воспитанников, 

посещающих кружки, секции 

физкультурно-

оздоровительного направления 

на бесплатной основе 

Доля воспитанников, 

посещающих кружки, секции 

физкультурно-

оздоровительного направления 

на бесплатной основе 

Наличие реализуемых платных 

образовательных услуг 

Музыкально-ритмические 

занятия 

Адаптация детей к школьным 

условиям 

Присмотр и уход вне сетки 

занятий и в выходные дни 

Группа «Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов» 

 

 

Доля детей, которые обучаются 

и воспитываются на языках 

народов РФ (кроме русского) 

Доля детей, которые обучаются 

и воспитываются на языках 

народов РФ (кроме русского) 

Доля воспитанников, 

получающих услуги по 

коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

 

Доля воспитанников, 

получающих услуги по 

коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

Доля детей с ОВЗ в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

Доля детей с ОВЗ в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Наличие групп различной 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 
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Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы оздоровительной 

направленности 

Группы комбинированной 

направленности 

Семейные дошкольные группы 

Разновозрастные группы 

Опрос родителей  

об удовлетворенности 

возможностями 

индивидуального развития 

 

 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4.1. Пояснительная записка 

Государственное дошкольное образовательное учреждение Тульской области «Узловский детский сад» 

является некоммерческим учреждением, осуществляющим на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых оно создано. 

Полное официальное наименование Учреждения: государственное дошкольное образовательное 

учреждение Тульской области «Узловский детский сад». 

Сокращенное официальное наименование: ГДОУ ТО «Узловский детский сад». 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 301605, Тульская область, город Узловая, улица 

Полевая, дом 14. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Тульская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет министерство образования 

Тульской области, которое осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

Функции и полномочия собственника по распоряжению имуществом осуществляет министерство 

имущественных и земельных отношений Тульской области. 

В ГДОУ ТО « Узловский детский сад» принимаются дети в возрасте от 1 года до прекращения 

образовательных отношений. В Учреждение принимаются также дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты.  

 Прием   детей   дошкольного   возраста с ОВЗ,   впервые   поступающих   в Учреждение, 

осуществляется на основании  медицинского  заключения, заключения психолого-медико-
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педагогической комиссии, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

Группы в ГДОУ функционируют в режиме: сокращенного дня  (10 ч) полного дня (10,5-12-часового 

пребывания); круглосуточного пребывания, в том числе включительно выходные (суббота, воскресенье) 

и нерабочие праздничные дни . 

ГДОУ ТО « Узловский детский сад» реализует следующие образовательные программы дошкольного 

образования: 

- основную образовательную программу - в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности; 

- адаптированную основную образовательную программу детей с ЗПР - в группах комбинированной 

направленности; 

- адаптированную основную образовательную программу детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – в группах компенсирующей направленности 

Реализация ООП осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей, особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Исходя из специфики деятельности  ГДОУ, одними из основных направлений работы Учреждения 

считаем 

- социально-коммуникативное и познавательное развитие детей. 

Задачи приоритетного направления углубляются посредством введения в ООП регионального 

компонента, и  реализуются во всех группах путем внедрения рабочей программы Учреждения «Край 

мой Тульский», автор Жаворонкова Г.Н. 

Изучение детьми Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, как часть занятий познавательно-речевого цикла, а также в повседневной 

деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в ходе прогулок, экскурсий и др.  

видах деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в том, что реализация регионального 

компонента предусматривает ознакомление дошкольников с родным краем через естественное 

вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого 

материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно 

связывается с культурными традициями прошлого. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее 

окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей улицей, 

городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 



 

20 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации у ребенка 

формируется интерес к явлениям общественной жизни и осознании причастности к судьбе 

Родины: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших 

людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, 

уважении к традициям своего народа. 

Программа включает в себя четыре направления: природно-климатические особенности 

родного края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-

смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

1.4.2. Цели и задачи программы 

Цель   - воспитание интереса и любви к малой Родине на основе ознакомления с родным краем. 

Воспитательная работа ГДОУ ориентирована на развитие у детей системы нравственных 

качеств, социально-коммуникативных навыков.  

Задачи : 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; 

формирование бережного отношения к природе; 

воспитание и уважение к людям труда, тульским умельцам; 

развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 развитие чувства ответственности и гордости за свой родной край.  

1.4.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Принцип историзма (сохранение хронологического порядка явлений прошлого и настоящего). 

Дети не могут представить историческую картину времени, удаленность тех или иных событий. 

Принцип единства эмоций, действий, интеллекта. 

Все что ребенок получает в ходе проведения образовательной деятельности должно быть 

«пропущено через сердце, руки и голову», т.е. ребенок это должен запомнить на всю жизнь. 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в естественном 

включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокруг которого интегрируются все виды 

детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам или направлениям. 
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Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Участники реализации программы 

Данная программа предполагает организацию образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 

лет и предназначена для всех возрастных групп дошкольного возраста, (включая группы 

комбинированной направленности). Так же участниками образовательной деятельности 

являются, воспитатели, специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по ФК, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог), родители воспитанников. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

1.4.4. Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) 
 
 

 Дети от 3 до 4 лет 

знать название города; 

называть свой домашний адрес; 

знать и называть улицу, на которой расположен детский сад; 

рассказывать о своей семье; 

знать членов семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка);  
знать и рассказывать о достопримечательностях города, быстро находить их на 
фотографиях;  
узнавать и называть некоторые деревья и растения, растущие на территории детского 
сада, двора, в городе;  
узнавать и называть диких животных и птиц живущих в лесах и на водоемах Тульской 
области;  
узнавать и выделять на фотографиях Тульский пряник; 

узнавать и выделять на фотографиях самовар; 

узнавать, называть и выделять на фотографиях убранство русской избы;  
узнавать и выделять народный костюм; 

узнавать и выделять Филимоновскую игрушку, матрешку; 

рассказывать сказку Л.Н. Толстого «Три медведя»  
Дети от 4 до 5 лет 

знать название города, в котором живет; 

называть свой домашний адрес; 
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знать и называть улицу, на которой расположен детский сад;  
рассказывать о своей семье и месте ребенка в семье; 

знать и показывать по фотографиям достопримечательности города; 

знать и выделять на фотографиях Тульский пряник; 

знать и выделять на фотографиях самовар (устройство, назначение); 

называть природу города, Тульского края; 

различать растительность леса, сада, огорода, цветника;  
знать диких животных и среду их обитания; 

знать домашних животных;  
знать и выделять предметы старинного быта; 

знать и рассказывать историю транспорта; 

знать и выделять русский костюм, головной убор, обувь; 

знать и выделять филимоновскую игрушку; 

знать и выделять куклы Тульской области;  
знать и рассказывать произведения Л.Н. Толстого.  
Дети от 5 до 6 лет 

 
знать город в котором живет, знать, как он назывался раньше; рассказывать о том, как 
строился наш город;  
знать герб. Узловая, его символику; 

знать флаг России; 

знать и показывать по фотографиям достопримечательности города;  
называть главные улицы города; улицу на которой живут; улицу, где расположен 
детский сад;  
знать памятники города, рассказывают о них;  
подробно рассказывать о своей семье, своем доме, дворе, в котором расположен их 
дом;  
называть главные промышленные предприятия города и продукцию, которую они 
выпускают;  
знать особенности Тульского пряника; 

знать устройство, назначение и особенности самовара; 

знать природу города, называть зеленые зоны отдыха новомосковцев; 

различать деревья нашей местности;  
знать птиц Тульского края; 

знать рыб обитающих в водоемах Тульской области; 

знать насекомых Тульского края; 

знать предметы старинного быта; 

знать русский костюм, орнамент; 

знать одежду русских воинов;  
знать народные праздники, игры; 

знать и рассказывать историю транспорта; 

знать и рассказывать историю создания Филимоновской игрушки; 

знать и рассказывать о жизни и произведениях Л.Н. Толстого;  
знать и рассказывать о людях прославивших Тульский край: Левша, В.Д. Поленов, 
С.И. Мосин и др.  
Дети от 6 до 7 лет 

знать в каком городе, в какой стране он живет;  
знать символы государства, области, города (гимн, флаг, герб); 

знать местоположение города, его экономическое и социальное значение; 

знать учреждения образования, медицины, досуга и спорта;  
знать знаменитых людей города  Узловая (писателей, художников, музыкантов, 
спортсменов), Тульского края (Левша, Л.Н. Толстой, В.Д. Поленов и др.);  
знать  продукцию  Тульского  края  (гармонь,  самовар,  пряник,  игрушки, 

кружево);  
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знать героев-защитников Отечества, в том числе г. Новомосковска;  
знать ведущие отрасли промышленности, их предприятия, продукцию;  

знать виды природных ресурсов (полезные ископаемые: бурый уголь, глина,          гипс, 
известняк, каменная соль, строительные пески) и их использование;  
знать виды растений и животных родного края; 

знать русский костюм, орнамент;  
знать одежду русских воинов; 

знать народные праздники, игры; 

знать и рассказывать историю транспорта. 

Выявление уровня достижений детей  3 до 4 лет 

№ Тема Методика 

1 Семья Беседа: - С кем ты живешь? 

  - Как зовут маму, папу? 

  - Где они работают? 

  - Как ты помогаешь маме, папе? 

2 Мой город (мой Беседа: - Как называется наш город? 
 дом, мой двор, -  Назови,  что  это?  (По  иллюстрациям  «Детский  паровозик», 

 мой детский сад), «Березовая роща», «Детский сад», «Площадь») 

 Родной край - Ты любишь свой город? 

  -Куда ты любишь ходить в выходные с родителями на прогулку? 

  - Назови свой адрес. 

  - Расскажи о своем доме (большой, маленький, живу я высоко, 

  низко). 

  - Есть у тебя друзья в доме, как их зовут? 

  - Расскажи о своем дворе (большой, маленький, есть песочница, 

  качели). 

  
 

  - Что тебе нравится в твоем дворе? 

  - В какие игры ты любишь играть во дворе? 

  - Как ты бережешь свой двор? (Не ломаю веточки кустарника, не 

  сорю….) 

  - Как называется улица, на которой расположен детский сад? 

  -  Кто  работает  в  детском  саду?  (воспитатели,  музыкальный 

  работник,  помощники  воспитателя  (няня),    повар,  дворник, 

  медсестра. Как их зовут?) 

  - Что делают воспитатели, музыкальный работник, помощники 

  воспитателя (няня), повар, дворник, медсестра? 

  - Ты любишь свой детский сад? 

  - Что тебе нравится в детском саду? 

   

3 Природа города Беседа:  -  Покажи  и  назови  деревья,  которые  ты  знаешь  (по 
  иллюстрациям) 

  - Назови птиц нашего города (по иллюстрациям). 

  - Как ты можешь помочь птицам? 

  - Назови животных   живущих в парке нашего города и лесах 

  Тульской области (по иллюстрациям). 
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  - Дидактическая игра «Домашние и дикие животные нашего 

  города» (классификация). 

  - Что нужно сделать, чтобы наш город был красивым, зеленым? 

4 Тула город - Дидактическая игра «Найди пряник». 

 мастеров - Дидактическая игра «Чай из самовара с пряником» 

5 Русская игрушка -    Рассматривание   игрушки    (филимоновская    игрушка, 

   матрешка); 

   - Украшение трафарета «Филимоновский петушок» 

6 Быт и традиции Беседа:   -   Назови   убранство   русской   избы,   утварь   (по 

   иллюстрациям); 
   - Что такое русская изба? 

   - Дидактическая игра «Что стоит на столе?» 

7 Народный Беседа:   -   Покажи   женский   и   мужской   костюм   (по 

 костюм иллюстрациям); 

   -  Покажи  русский  народный  костюм  из  другой  одежды  (по 

   иллюстрациям) 

   - Дидактическая игра «Оденем куклу в русский костюм» 

8 История Беседа: - Назови машины которые ты знаешь (по иллюстрациям) 

 транспорта  

9 «Земляки, -  Рассказывание  сказки  Л.Н.  Толстого  «Три  медведя»  с 

 прославившие использованием настольного театра 

 родной край»  

 Выявление уровня достижений детей от 4 до 5 

лет)  

№ Тема  Методика 

1 Семья  Беседа: - С кем ты живешь? - Как зовут родителей? 
   - Где они работают? - Как ты помогаешь маме, папе? 

   - Чем ты любишь заниматься дома? 

2 Ознакомление с  Беседа: - Как называется наш город? 

 городом  Покажи герб нашего города (по иллюстрациям). 

 Мой город (мой  

-   Покажи   и   назови   достопримечательности   города   (по 

иллюстрациям   Свиридовский пруд, «Площадь»,, кинотеатр 

«Юность» 

 дом, мой двор,  

 мой детский сад),  

 Родной край  

   -Куда ты ходить гулять с родителями? Почему? 

   Беседа: - Назови свой адрес. 

   - В каком доме ты живешь? Сколько этажей в твоем доме? На 

   каком этаже живешь ты? - Как ты бережешь свой дом? 

   - Расскажи о своем дворе. Какой он? - Расскажи о своих друзьях. 

   - В какие игры вы любите играть во дворе? 

   - Как ты бережешь свой двор? 

   - Назови адрес детского сада. 

   - Кто работает в детском саду? ( Как их зовут? Что они делают?) 

   - Что тебе нравится в детском саду? 

   - Кто такие защитники Родины? 

   - Назови былинных богатырей? 
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   - Что ты знаешь о Дне Победы? 

3 Природа города  

- Назови и покажи деревья, которые растут в нашем городе (по 
иллюстрациям). 

   

   

   - Для чего нужны деревья в городе? 

   - Назови и покажи птиц нашего края (по иллюстрациям). 

   - Как ты можешь помочь птицам? 

   - Назови и покажи диких и домашних животных нашего края 

   (классификация по иллюстрациям). 

   - Чем ты можешь помочь нашему городу, чтобы он был еще 

   краше?  

   - Что такое лес? Что растет в лесу? 

   - Как нужно беречь лес? (не оставлять костры, убирать за собой 

   мусор, не ломать деревья) 

   - Дидактическая игра «Домашние и дикие животные нашего 

   города» (классификация). 

   - Дидактическая игра «Что где растет?» 

   Дидактическая игра «Кто как кричит7» 

4 Тула город Беседа:  

 мастеров -   Из   каких   продуктов   делают   пряники?   (рассматривание 

   картинок с тульскими пряниками) 

   - Как устроен самовар? (рассматривание самовара) 

   - Разгадывание загадок о прянике, самоваре. 

   - Дидактическая игра «Что нам нужно» 

5 Русская игрушка -    Рассматривание    игрушки    (филимоновская    игрушка, 

   

   матрешка); 

   Игра «Найди филимоновскую игрушку» 

   
 

   - Игра «Укрась игрушку» 

6 Быт и традиции Беседа:  

   - Назови убранство русской избы, утварь (по иллюстрациям); 

   - Дидактическая игра «Раньше и теперь?» 

7 Народный Беседа:  

 костюм -  Покажи  женский  и  мужской  костюм,  головной  убор  (по 

   иллюстрациям); 

   -  Дидактическая  игра  «Собери  картинку»  (пазлы:  сарафан, 

   понева, рубаха). 

   - Дидактическая игра «Прежде и теперь» (одежда. Обувь0 

8 Земляки, Беседа:  

 прославившие - Кто такой «Земляк»? 

 родной край - Покажи портрет Л.Н. Толстого 

   Рассказывание сказки Л.Н. Толстого «»Хотела галка пить» 

9 История Беседа:  
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 транспорта - Какой транспорт ты знаешь? 

   Дидактическая игра «На чем ездили наши предки» 

  Выявление уровня достижений детей  5 до 6 лет 

№  Тема  Методика 

1  Мой дом, моя семья Беседа: - С кем ты живешь? 

    - Как зовут родителей? (ФИО) 

    - Где работают мам, папа? Что ты знаешь об их работе? 

    - Какие обязанности по дому у тебя есть? 

    - В каком доме ты живешь? (Сколько в нем этажей, на 

    каком этаже ты живешь?) 

    - Как ты бережешь свой дом? 

    - Расскажи о своем дворе. Чем он тебе нравится? Во 

    что тебе нравится играть во дворе? 

    - Что бы ты сделал в своем дворе, чтобы он стал еще 

    лучше? 

2  Мой город, Родной край 

Беседа: - Как называется город в котором ты живешь?     

  - Каким наш город был, когда строился?  

  - Расскажи о гербе города. Что он означает?  

  - Назови главные улицы города. 

  - На какой улице ты живешь? 

  - На какой улице расположен детский сад? 

  

- Чьими именами названы улицы 

города?   

  

- Какие памятники в городе ты 

знаешь?  Расскажи о   

  
 

  

  них, найди их на иллюстрациях.  

  - Какие  улицы города ты знаешь?  

  -  Почему  ты  любишь  свой  город?  Что  тебе  в  нем 

  нравится?   

  
 

  

  - Расскажи и покажи флаг России.  

  - Как называется наша страна? 

  - Столица нашей Родины?    

  Дидактическая игра «Назови  жилище» (храм,  сруб, 

  терем, изба, хоромы…)   

3 Природа родного края Беседа: - Расскажи о парках и  скверах  города 

   
  Для чего они нужны?.  

  - Чем ты можешь помочь паркам и скверам?  

  -   Назови   и   покажи   птиц   нашего   края   (по 

  иллюстрациям).     

  - Что такое лес?  Как нужно вести себя в лесу?  Как 
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  беречь лес?      

  -  Какие  деревья  растут  в  городе?  Чем  отличаются 

  хвойные деревья от лиственных?   

  - Почему в городе должно быть много деревьев? 

  -  Дидактическая  игра «»Сад,  огород», «Лес,  луг» 

  (классификация по иллюстрациям).   

  - Дидактическая игра «Птицы города» (перелетные и 

  зимующие птицы)     

  - Дидактическая игра «Кто лишний?» (Животный мир 

  родного края)     

4 Тула город мастеров Беседа: - Из  каких продуктов делают пряники? 

 (промышленность города) (рассматривание картинок с тульскими пряниками) 

  - Как устроен самовар? (рассматривание самовара) 

  - Тульская гармонь?     

  - Расскажи о тульском оружии.   

  - Разгадывание загадок о прянике, самоваре. 

  -  Дидактическая  игра  «Собери  пазлы»  (самовар, 

  пряник, тульская гармонь)   

  - Какие предприятия города ты знаешь?  

  - Какую продукцию они выпускают?  

  -   Дидактическая   игра   «Разложи   правильно»   - 

  иллюстрации продукции ООО «Промет», «Пастик», 

  

«Дрожжевой», «Мужские сорочки», «Узловский 

 молочный комбинат» и др. 

      

5 Русская игрушка Беседа:   -   Расскажи   историю   появления   русской 

  матрешки.      

  - Рассматривание игрушки (филимоновская игрушка, 

   матрешка, дымковская игрушка); 

   Игра «Глиняные игрушки» (филимоновская, тульская, 

   дымковская) 

   - Игра «Укрась матрешку» 

6  Быт и традиции Беседа: - Назови убранство русской избы, утварь (по 

   иллюстрациям); 

   - Что такое посиделки? 

   - Особенности старинного русского быта? 

   Назови русские народные праздники и традиции. 

   - Дидактическая игра «Раньше и теперь?» 

7  Народный костюм Беседа:   -   Покажи   женский   и   мужской   костюм, 

   головной убор, обувь (по иллюстрациям); 

   - Дидактическая игра «Как одевались люди на Руси». 

   - Дидактическая игра «Скажи по другому»» (кичка – 

   головной убор,…) 

8  Земляки, прославившие Беседа: - Расскажи о подвиге солдат во время Великой 

  родной край отечественной воны. 

   - Л.Н. Толстой 
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   - Левша, В.Д. Поленов, С.И. Мосин и др. 

   -  Каких  былинных  богатырей  ты  знаешь?  Одежда 

   древних воинов? 

   Рассказывание произведений Л.Н. Толстого 

9  История транспорта Беседа: - Виды транспорта? 

   - Расскажи о истории возникновения транспорта 

   Дидактическая игра «На чем ездили наши предки» 

  

 

Выявление уровня достижений детей группы дошкольного возраста от 6 до 7 

лет 

лет   

№  Тема Методика 

1  Мой дом, моя семья Беседа: - С кем ты живешь? 

   - Как зовут родителей? (ФИО) 

   - Где работают мам, папа? Что ты знаешь об их работе? 

   - Какие обязанности по дому у тебя есть? 

   - Самый уважаемый родственник в вашей семьи. 

   - В каком доме ты живешь? (Сколько в нем этажей, на 

   каком этаже ты живешь?) 

   - Как ты бережешь свой дом? 

   - Расскажи о своем дворе. Чем он тебе нравится? Во 

   что тебе нравится играть во дворе? 

   - Что бы ты сделал в своем дворе, чтобы он стал еще 

   лучше? 

2  Мой город, Родной край Беседа: - Как называется город в котором ты живешь? 

   - Как раньше назывался наш город? 

   - Каким наш город был, когда строился? 

   - Расскажи о гербе города. Что он означает? 

- Назови главные улицы города. 

- На какой улице ты живешь? 

- На кокой улице расположен детский сад? 

- Чьими именами названы улицы города? 

   

   

   

   

  - Какие памятники в городе ты знаешь?  Расскажи о 

  них, найди их на иллюстрациях.   

  - Какие микрорайоны города ты знаешь?  

  -  Почему  ты  любишь  свой  город?  Что  тебе  в  нем 

  нравится? Беседа:     

  -  Расскажи  и  покажи  флаг,  герб  России,  Тулы  и 

  Узловой.     

  - Что ты знаешь о гимне?    

  - В какой стране Ты живешь? Кто ты?  

  - Столица нашей Родины?   

  - Какие города Тульской   области   ты знаешь? 

  (открытки)      

  Дидактическая игра «Назови  жилище» (храм,  сруб, 
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  терем, изба, хоромы…)    

3 Природа родного края Беседа:  - Расскажи  о парках и  скверах города 

  (центральный  парк,  детский  парк.  Березовая  роща, 

  сквер Пушкина) Для чего они нужны?.  

  - Чем ты можешь помочь паркам и скверам?  

  -   Назови   и   покажи   птиц   нашего   края   (по 

  иллюстрациям).     

  - Что такое лес?  Как нужно вести себя в лесу?  Как 

  беречь лес?      

  -  Какие  деревья  растут  в  городе?  Чем  отличаются 

  хвойные деревья от лиственных?   

  - Почему в городе должно быть много деревьев? 

  -  Какие  лекарственные  растения  Тульского  края  ты 

  знаешь?      

  - Дидактическая игра «»Сад, огород»,  «Лес,  луг» 

  (классификация по иллюстрациям).  

  - Дидактическая игра «Птицы города» (перелетные и 

  зимующие птицы)     

  - Дидактическая игра «Кто лишний?» (Животный мир 

  родного края)     

4 Тула город мастеров Беседа: - Белевское кружево. Кто такие кружевницы? 

 (промышленность города) - Особенности изготовления пряников?  

  - Тульские самовары.    

 

  - Расскажи о тульском оружии.   

  - Вспомни имена умельцев-мастеров  

  - Разгадывание загадок о прянике, самоваре.  

  - Дидактическая игра «Где это делают»  

  - Какие предприятия города ты знаешь?  

  - Какую продукцию они выпускают?  

  -   Дидактическая   игра   «Разложи   правильно»   - 

  иллюстрации продукции ООО «Промет», «Пастик», 

  

«Дрожжевой», «Мужские сорочки», «Узловский 

 молочный комбинат» и др. 

5 Русская игрушка Беседа:   -   Расскажи   историю   появления   русской 

  матрешки.      

  - Рассматривание игрушки (филимоновская игрушка, 

  матрешка, дымковская игрушка);   

  Игра «Глиняные игрушки» (филимоновская, тульская, 

  дымковская)     

  - Игра «Укрась матрешку»   

6 Быт и традиции Беседа: - Назови убранство русской избы, утварь (по 

  иллюстрациям); 

  - Что такое посиделки? 

  -  Что  такое  народный  календарь?  Какие  пословицы, 

  приметы ты знаешь? 
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  - Особенности старинного русского быта? 

  - Женский и мужской труд в сельской местности? 

  - Назови русские народные праздники и традиции. 

  - Какие русские блюда ты знаешь? 

  - Как отдыхали на Руси? 

  - Дидактическая игра «Раньше и теперь?» 

7 Народный костюм Беседа:   -   Покажи   женский   и   мужской   костюм, 

  головной убор, обувь (по иллюстрациям); 

  - Особенности тульского костюма. 

  - В чем назначение орнамента. 

  - Дидактическая игра «Как одевались люди на Руси». 

  - Дидактическая игра «Скажи по другому»» (кичка – 

  головной убор,…) 

  - Дидактическая игра «Что это» (веретено, ткацкий 

  станок, прялка…) 

8 «Земляки, прославившие Беседа: - Расскажи о подвиге солдат во время Великой 

отечественной воны. 

-  Каких  былинных  богатырей  ты  знаешь?  Одежда 

древних воинов? 

- Как Узловчане и Туляки защищали свой город? 

- Жизнь Л.Н. Толстого, В.Д. Поленова 

- Назови основоположников самоварного, пряничного, 

оружейного производства. 

Азбука и рассказы Л.Н. Толстого 

Картины В.Д. Поленова 

 родной край» 

  

  

  

  

  

  

  

9 История транспорта Беседа: - Виды транспорта 

- Расскажи о истории возникновения транспорта 

Дидактическая игра «На чем ездили наши предки» 

Словесная игра «На чем поедем» 

  

  

  
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2. 1.  Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
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-  вариативный компонент Программы – 1) углубление задач образовательной области 

«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» путем реализации рабочей 

программы «Край наш Тульский», сост. Жаворонкова Г.Н. , что является региональным компонентом 

ООП и 2) реализация основного направления: охрана и укрепление здоровья воспитанников (область 

«Физическое развитие») путем углубления задач, через внедрение  рабочей программы «Здоровый 

малыш», сост. Трушин С.В., Жаворонкова Г.Н. 

– инклюзивная практика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  , 

описывающая образовательную деятельность по реализации ООП и АООП в группах 

комбинированной направленности. 

Содержание образования по вышеуказанным 5 областям соответствует образовательной 

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

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

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

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

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

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

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

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

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

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

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

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

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

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

усаживая его на первых порах рядом с собой.  
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

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

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

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

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 
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о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

       Вариативные  формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

 

Первая младшая группа (от 1,6 до 3 лет)  область – физическое развитие 

 

Раздел

ы, задачи, 

блоки  

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

в ходе 

режимны

х моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельно

сти 

при 

взаимодейс

твии 

с семьями 

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

координации) 

-

развивать и 

укреплять 

мышцы 

плечевого 

пояса, 

брюшного 

пресса, 

мышцы 

Индивидуальна

я работа. 

Игры-занятия. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе. 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники. 

Индивид

уальная работа. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения». 

Закаливание. 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные 

народно-

спортивные игры . 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Консульта

ции по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Открытые 

занятия. 
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спины и 

гибкость 

позвоночника 

Дни здоровья. 

Ритмические 

танцевальные 

движения. 

Физкульт- минутки. 

 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями. 

Дни открытых 

дверей. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

-

совершенствовать 

навык ходьбы в 

различных 

направлениях, по 

кругу, с 

изменением темпа 

и направления, с 

переходом на бег, 

с перешагиванием, 

приставным 

шагом; 

-учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам на 

двух ногах на 

одном месте, с 

продвижением 

вперёд; 

 

Индивидуал

ьная работа. 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе. 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники. 

Дни здоровья 

Игры-забавы. 

Индивиду

альная работа. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка.  

«Гимнастика 

пробуждения». 

Закаливание. 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей. 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные 

народно-

спортивные игры. 

Домашн

ие занятия 

родителей с 

детьми. 

Оформление 

информационны

х материалов. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Открытые 

занятия. 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями. 

Дни открытых 

дверей. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом  

совершенствовании 

-развивать 

желание играть в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; 

-развивать умение 

играть в игры, 

совершенствующи

е основные 

движения; 

-учить 

выразительности 

движений. 

Игры-

занятия. 

Индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения. 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе. 

Ритмические 

танцевальные 

движения. 

 

Индивиду

альная работа. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер). 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения». 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные 

народно-

спортивные игры. 

 

Консульт

ации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Семинары-

практикумы. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, . 
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оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 

 

    

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- 

обучение 

правилам 

личной гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельнос

ти и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании 

и раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

-

 закаливание, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация. 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур.  

 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

-

 закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапи

я, вакцинация. 

 

Разделы, 

задачи, блоки 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа: область  - познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

Совершенс

твование 

восприятия детей, 

умение активно 

использовать 

осязание, зрение, 

слух. 

Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного 

опыта детей в 

разных видах 

деятельности. 

Помогать им 

обследовать 

предметы, выделяя 

их цвет, величину, 

форму. Побуждать 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Наблюден

ия на прогулке 

Развивающие 

игры 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 
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детей включать 

движения рук по 

предмету в 

процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками 

части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и 

различия между 

предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название. 

Учить детей 

называть свойства 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

величине, форме, 

цвете, объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию 

предметов по 

наиболее 

характерным 

признакам и 

свойствам. 

Показ 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать 

наглядно-

действенное 

мышление, 

формируя способы 

решения 

практических 

задач, с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать 

практическое 

экспериментирова

ние. 

Стимулировать и 

поддерживать 

поиск новых 

способов решения 

практических 

задач 

Развивать 

символическую 

функцию 

Мини-

занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирова

ние с игрушками, 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развиваю

щие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

(ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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мышления в 

сюжетно-

отобразительной 

игре. 

Развивать интерес 

к 

конструированию 

и приобщать к 

созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со 

свойствами и 

возможностями 

материал 

Способствовать 

развитию у детей 

представления о 

цвете, форме и 

величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение 

предметов на 

столе) 

Формирование элементарных математических представлений 

Привлекать 

детей к 

формированию 

групп однородных 

предметов.  

Учить различать 

количество 

предметов (много 

– один) 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначения в 

речи. 

Учить различать 

предметы по 

форме и называть 

их. 

Продолжать 

накапливать у 

детей опыт 

практического 

освоения 

окружающего 

пространства 

(помещений 

группы, участка 

детского сада) 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Игры 

Разовые 

поручения 

Физкультминутки 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Семинар

ы 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 
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Расширять опыт 

ориентировки в 

частях 

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-

Продолжать 

знакомства детей с 

названием 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего 

окружения. 

-Формирование 

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал из 

которого они 

сделаны (бумага, 

дерево, ткань, 

глина); 

-Сравнивать 

знакомые 

предметы (разные 

шапки, варежки, 

обувь и т.п.), 

подбирать 

предметы по 

тождеству (найди 

такой же, подбери 

пару), 

группировать их 

по способу 

использования (из 

чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с 

транспортными 

средствами 

ближайшего 

окружения. 

Игровые 

занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментирова

ния  

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

Индивидуа

льная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Ознакомление с природой 

- 

Ознакомление с 

доступными 

явлениями 

природы. 

-Формирование 

умения указывать 

в натуре, на 

Игровые 

занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Индивидуа

льная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных и птиц 

(3-4 вида) и их 

детёнышей и 

называть их; 

узнавать на 

картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 

вида характерных 

для данной 

местности) и 

называть их. 

-Формирование 

умения различать 

по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение 

внимания детей к 

красоте природы в 

разное время года. 

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

растениям и 

животным. 

-Формирование 

основ 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 

погоде). 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирова

ния  

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

игры 

Игры–

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе 

режимных 

моментов 

В 

организованной 

детской 

деятельности 

В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При 

взаимодействи

и с семьями 

Первая младшая группа: область – речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие 

речи как средства 

общения. 

-выполнение 

детьми 

разнообразных 

поручений, 

дающих им 

-

эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- во всех 

режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

- игры-

забавы. 

- дидактические 

игры. 

- подвижные игры. 

- 

консультации. 

- родительские 

собрания. 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 
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возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

-

коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки 

, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

прогулка, 

подготовка ко сну. 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

-беседа. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

-развитие 

понимания речи и 

активизация 

словаря на основе 

расширения 

ориентировки 

детей в 

ближайшем 

окружении 

-развитие умения 

по словесному 

указанию педагога 

находить 

предметы по 

названию, цвету, 

размеру. 

- 

дидактические 

игры 

-родуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

-

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-

упражнение детей 

в отчётливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и 

согласных звуков 

(кроме свистящих, 

шипящих и 

сонорных), в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, 

слов, нескольких 

фраз 

-развитие 

артикуляционного 

и голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, 

слухового 

внимания 

-

обучение, 

объяснение, 

повторение 

-идактические 

игры 

-митационные 

упражнения 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

-

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 
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-формирование 

умения 

пользоваться 

высотой и силой 

голоса 

Грамматический строй речи 

-

совершенствовани

е грамматической 

структуры речи 

-формирование 

умения 

согласовывать 

существительные 

и местоимения с 

глаголом, 

употреблять 

глаголы в 

будущем и 

прошедшем 

времени, изменять 

их по лицам, 

использовать в 

речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении 

нескольких 

вопросительных 

слов и несложных 

фраз 

-

дидактические 

игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во 

всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

-

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-

формирование 

умения отвечать 

на простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрение 

попыток детей по 

собственной 

инициативе или по 

просьбе 

воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой 

игрушке, о 

событии из 

личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование 

умения повторять 

несложные фразы 

-формирование 

умения слушать 

небольшие 

рассказы 

-показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелеграфом 

- 

рассматривание 

иллюстраций 

- во 

всех режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

-

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 
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Художественная литература 

Неоднокра

тно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок 

(фланелеграф), 

персонажей 

настольного 

театра и других 

средств 

наглядности, а 

также учить 

слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию 

рисунков в книгах, 

побуждать 

называть 

знакомые 

предметы, 

показывать их по 

просьбе 

воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что 

делает?». 

Обращать 

внимание детей на 

ребенка, 

рассматривающег

о книжку по 

собственной 

инициативе. 

Предоставление  

детям 

возможности 

договаривать 

слова, фразы при 

чтении 

воспитателем 

знакомых 

Занятия 

с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  

рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  

рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

Театрали

зованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в 

книжном уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Повторное 

чтение 

художественно

й литературы. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Использование 

художественно

го слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков 

(стихи, 

потешки). 

Подвиж

ная игра со 

словом. 

Хорово

дные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Рассматр

ивание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в 

книжном уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного 

театра.  

Дидактические 

игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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стихотворений 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа область: социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности детей 

- 

способствовать 

овладению 

орудийными 

способами действий 

в быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением 

предметов быта, 

мебели, одежды, 

транспортных 

средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные 

действия в быту и 

игре; 

- развивать 

самодеятельную 

игру-

экспериментировани

е с различными 

подходящими для 

этого предметами и 

природным 

материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных 

игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и 

досуговым играм. 

Игры-

занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ 

и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- 

поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек 

и действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию к 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, игры-

занятия, 

дидактические игры, 

использование 

искусственно 

созданных ситуаций, 

чтение 

Побужд

ение к диалогу, 

к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

Беседа, 

консультация. 

Открытые 

занятия. 

Участие в 

досугах и 

праздниках. 

Консультативны

е встречи по 

заявкам. 
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близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать 

способность видеть 

различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, 

гнев), их изменения 

и выражать 

сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать 

представление о том, 

что хорошо, что 

плохо: что можно 

делать (пожалеть 

другого человека, 

если ему плохо, 

больно, утешить 

обиженного и др.), а 

чего делать нельзя 

(драться, отбирать 

игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать 

элементарные 

способы общения: 

доброжелательно 

здороваться, 

отвечать на 

приветствие другого 

человека, вежливо 

выражать свою 

просьбу, 

благодарить;  

- развивать 

стремление слушать 

и слышать взрослого, 

привлечь внимание к 

себе, задать вопрос, 

выполнить просьбу, 

поручение, 

прислушаться к 

совету и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

деятельности 

сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-

либо делом (игрой, 

рассматривание 

книг, рисованием и 

т.д.) рядом и вместе с 

другими детьми, 

художественной 

литературы. 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей 

и книжных 

иллюстраций. 
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побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать 

уверенность в себе, 

своих силах («Я 

могу!», «Я 

хороший!»), 

развивать 

уверенность в 

самостоятельности 

(«Я сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- 

формировать 

представление о 

человеке:  его 

внешних физических 

признаках (голова, 

глаза, уши); о его 

физических и 

психических 

состояниях: 

проголодался, устал, 

плачет, смеется, 

радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности 

близких ребенку 

людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, подметает 

пол, использует 

пылесос, рисует, 

шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать 

представления о 

семье, вызывать 

желание говорить о 

своей семье; 

- дать представление 

о различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление 

о родном городе. 

Игры-

занятия,  игры-

инсценировки, игры-

задания, 

дидактические игры, 

обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

Побужд

ение к диалогу, 

к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности 

- 

формировать у детей 

умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

Разыгрывани

е игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

 Утренн

ий приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

 Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консуль

тации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 
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- привлекать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать 

желание помогать 

взрослым. 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

результатам 

  

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывани

е игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консуль

тации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

каждого человека 

- расширять 

круг наблюдений за 

трудом взрослых; 

  

Разыгрывани

е игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

 Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консульт

ации, семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 
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вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 

- 

профилактика 

детского 

травматизма путем 

формирования 

навыков поведения в 

быту и развития 

координации 

движений 

- создание 

безопасной 

окружающей среды 

- создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта, 

формирование 

навыков адаптивного 

поведения и общения 

с окружающими  

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

- обучающие 

игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- организация 

практических 

действий детей и 

экспериментировани

е 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- действия 

с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетные игры 

- 

развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа: область6: художественно-эстетическое развитие 

Слушание 

-Развивать 

у детей интерес к 

музыке, желание 

слушать 

народную и 

классическую 

музыку, 

подпевать, 

выполнять 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность 

Использо

вание музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во 

время умывания 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

Консульт

ации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 
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простейшие 

танцевальные 

движения 

-развитие умения 

внимательно 

слушать 

спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера, 

понимать, о чём (о 

ком) поётся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки 

по высоте 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпевани

е знакомых песен, 

попевок) детские 

игры, забавы, 

потешки  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время  прогулки 

(в теплое время) 

в сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном на 

праздниках и 

развлечениях 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуком 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих

  

картинок, 

иллюстраций 

Пение 

-развитие 

активности детей 

при подпевании и 

пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно 

с воспитателем). 

Постепенное 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

Использо

вание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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приучение к 

сольному пению 

пение знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей действ 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности 

и образности 

восприятия 

музыки через 

движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использо

вание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 



 

52 

взрослыми 

-формирование 

умения начинать 

движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием: 

передавать образы 

-

совершенствовани

е умения 

выполнять 

плясовые 

движения в кругу, 

в рассыпную; 

менять движение 

с изменением 

характера музыки 

или содержание 

песни 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

различных 

персонажей. ТСО 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- 

формировать 

представления о 

том, что 

карандашами, 

красками, 

фломастерами 

рисуют, а из 

глины лепят 

- обогащать 

сенсорный опыт 

путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш 

и кисть 

- учить рисовать 

Игры-

занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструировани

е из песка 

Работа в 

изоуголке 

  

  

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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разные линии 

- подводить к 

рисованию 

предметов 

округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая 

масса) 

- учить 

отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его 

между ладонями 

прямыми 

движениями, 

лепить палочки, 

соединять концы, 

плотно прижимая 

их друг к другу  

- учить 

раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями 

ладоней, 

сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами 

углубление в 

середине 

- учить соединять 

две вылепленные 

формы в один 

предмет    

Развитие детского творчества 

- вызывать 

интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать 

внимание  детей к 

изображенным 

ими на бумаге 

линиям, 

вылепленным 

предметам, 

побуждая 

задуматься над 

тем, что они 

нарисовали, 

слепили, на что 

это похоже 

- побуждать к 

дополнению 

Игры-

занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуации 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструировани

е из песка 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 
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нарисованного 

изображения 

характерными 

деталями 

Приобщение к изобразительному искусству 

- 

рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям 

детской 

литературы, 

- знакомить с 

народными 

игрушками 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Игры с 

предметами 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

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

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

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

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

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

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

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

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

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

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

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

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

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

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

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

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

рисунке дома с окнами и т. п.). 

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

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
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последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

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

автобуса). 

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

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

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

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

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

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

уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
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иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

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

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
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здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

        Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

младший дошкольный возраст 

Вторая младшая группа 

( 3- 4 года) область: физическое развитие 

 

Разделы, 

задачи, блоки  
Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимны

х моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельнос

ти 

при 

взаимод

ействии 

с 

семьями 

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

координации) 

-развивать 

и укреплять 

мышцы плечевого 

Индивидуал

ьная работа. 

Физкультурные 

Индивиду

альная работа 

Физкультурные 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Консуль

тации по 

запросам 
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пояса, брюшного 

пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться 

на санках с 

невысоких горок, 

скользить по 

ледяной дорожке(с 

поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по 

ровной лыжне 

ступающим и 

скользящим 

шагом, делать 

повороты на 

лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на 

трёхколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, 

с поворотами 

направо и налево; 

занятия в зале и на 

воздухе. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники. 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

 

Целевые прогулки 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Игра 

Игровые 

упражнения 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- учить 

ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не 

опуская головы, 

сохраняя 

перекрёстную 

координацию рук 

и ног; 

-учить строиться в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, круг, 

находить своё 

место при 

перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, 

на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивиду

альная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 
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-закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи 

при катании, 

бросании, ловить 

мяч двумя руками 

одновременно. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-развивать 

активность и 

творчество в 

процессе 

двигательной 

деятельности; 

-организовывать 

подвижные игры 

со сменой видов 

деятельности; 

 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

 

Индивиду

альная работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления. 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- 

обучение 

правилам 

личной гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельнос

ти и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании 

и раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

- 

формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

В занятиях 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, ролевые 

- 

формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 
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человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами 

заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

-

 закаливание, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематическ

ие беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Полоскание горла. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

Консуль

тации, 

согласование 

назначенных 

процедур. 

Средняя группа (4-5 лет): 

 

Разделы, 

задачи, блоки  
Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимн

ых моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельнос

ти 

при 

взаимоде

йствии 

с 

семьями 

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

координации) 

-  развивать 

психофизические 

качества: 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и др.; 

-  учить 

перестроениям, 

соблюдая 

дистанцию при 

передвижении; 

- учить кататься на 

двухколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу; 

- учить ходить на 

лыжах 

скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на 

гору. 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивиду

альная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- 

закреплять и 

Индивидуал

ьная работа 

Индивиду

альная работа 

Самостояте

льная двигательная 

Консуль

тации по 
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развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, 

пролезать 

подлезать, 

перелезать через 

предметы, 

перелезать с 

одного пролёта 

гимнастической 

стенки на другой; 

- учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять 

умение принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; 

- учить отбивать 

мяч о землю 

правой и левой 

рукой, бросать и 

ловить его 

кистями рук (не 

прижимая к 

груди). 

 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- учить 

выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил игры; 

- развивать 

организованность, 

самостоятельность

, инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

 

Индивиду

альная работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 
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со сверстниками. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- 

закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенич

еские 

процедуры. 

Порядок 

раздевания и 

одевания. Беседа. 

 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- 

закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельнос

ти и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании 

и раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

- 

формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

В занятиях 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консуль

тации, беседы. 

Консультативны

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

-

 закаливание, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы с 

детьми о их 

значении.. 

Полоскание рта 

после еды и горла. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консуль

тации, беседы. 

Консультативны

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- 

формирование 

В занятиях 

по ознакомлению с 

Ролевые 

игры, действия с 

Ролевые 

игры, действия с 

Консуль

тации, беседы. 
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представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники 

здоровья 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные 

игры. 

старшая группа (5-6 лет) 

Разделы, 

задачи, блоки  
Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимн

ых моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельнос

ти 

при 

взаимод

ействии 

с 

семьями 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 

- 

продолжать 

формировать 

правильную 

осанку, умение 

осознанно 

выполнять 

движения; 

- развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

ловкость, 

гибкость; 

- учить ходить на 

лыжах 

скользящим 

шагом, 

подниматься на 

склон и 

спускаться;  

- кататься на 

двухколёсном 

велосипеде, на 

самокате; 

 

 

 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивиду

альная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Оформление 

информационны

х материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- 

закреплять умение 

легко ходить и 

бегать, энергично 

отталкиваясь от 

опоры, бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Индивиду

альная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 
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препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической 

стенке, меняя 

темп; 

- учить прыгать в 

длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться; 

-учить сочетать 

замах с броском 

при метании, 

подбрасывать и 

ловить мяч одной 

рукой, отбивать 

его правой и левой 

рукой на месте и 

вести его при 

ходьбе; 

 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационны

х материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- учить 

элементам 

спортивных игр, 

играм с 

элементами 

соревнования, 

играм-эстафетам; 

- поддерживать 

интерес к 

различным видам 

спорта, сообщать 

некоторые 

сведения о 

событиях 

спортивной жизни 

страны; 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

 

Индивиду

альная работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационны

х материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Обучающие 

занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления,  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- 

формирование 

потребности в 

Беседы о 

личной гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Использо

вание различных 

естественно 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-упражнения, 
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соблюдении 

навыков личной 

гигиены. 

- расширение 

представлений о 

значимости 

чистоты и режима 

дня для человека. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 Игровые 

занятия, беседы, 

рассказ 

воспитателя, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- 

формирование 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влияние на 

здоровье 

В занятиях 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- 

ознакомление с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь»; 

обучение заботе о 

своем здоровье, 

осознанной 

необходимости 

лечения при 

заболевании 

В занятиях 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консуль

тации, беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные 

игры. 

подготовительная группа (6-7 лет) 

Разделы, 

задачи, блоки  
Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимн

ых моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельност

и 

при 

взаимо

действии 

с 

семьями 

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

координации) 

 

- 

Индивидуал

ьная работа 

Индивиду

альная работа 

Самостояте

льная двигательная 

Консуль

тации по 
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продолжать 

упражнять в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять 

навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

. 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт-минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Оформление 

информационны

х материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- 

совершенствовать 

технику основных 

движений, 

добиваясь 

естественности, 

лёгкости, 

точности, 

выразительности 

их выполнения; 

- закреплять 

умение соблюдать 

заданный темп в 

ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, 

ровняться в 

колонне, шеренге, 

кругу. 

 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивиду

альная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационны

х материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности;  

- учить 

самостоятельно 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Индивиду

альная работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостояте

льная двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

Консуль

тации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 
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организовывать 

подвижные игры, 

комбинировать 

движения; 

- поддерживать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту, 

отдельным 

достижениям в 

области спорта. 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

 

народно-

спортивные игры 

 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационны

х материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консуль

тации, беседы. 

Консультативны

е встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- 

формирование 

потребности в 

соблюдении 

навыков личной 

гигиены; 

- расширение 

представления о 

значимости 

чистоты и режима 

дня для человека. 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Специально 

созданные 

ситуации. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- 

формирование 

представлений о 

целостности 

человеческого 

организма; 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа 

с использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры. задания. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- 

формирование 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влияние на 

здоровье 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа 

с использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- 

формирование 

представлений о 

составляющих 

здорового образа 

жизни, воспитание 

положительного 

отношение к нему 

Беседа с 

использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использо

вание различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях, о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового образа 

жизни; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в том 

числе здоровья; накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование художественных произведений, 

музыкально-ритмической и изобразительной 

деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики, здорового образа 

жизни) 
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необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, по поводу здоровья 

и здорового образа жизни человека; игровое 

общение). 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности, 

формирования элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т. д., 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества 

на основе физических качеств и основных движений 

детей) 

Перечень программ, технологий, методических пособий образовательной области «Физическое  

развитие» 

Методическая литература  
Общеобразовательная программа  дошкольного образования « От рождения до школы»  

под  редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва Мозаика –Синтез 2013 

год 

 Оздоровительная работа в ДОУ  . Нормативно – правовые документы. Рекомендации» 

М.С. Горбатова. Волгоград 2013 год 

Комплексное планирование прогулок с детьми-2,5-7 лет» О.Р. Меремьянина Волгоград 

2013 год  

Физическая культура в детском саду  Вторая младшая группа Л.И. Пензулаева  Мозаика-

Синтез Москва 2014 г. 

Комплекс утренней гимнастики в детском саду К.С. Бабина Москва  «Просвещение» 1978 

г 

Общеразвивающие упражнения в детском саду П.П. Буцинская Москва  «Просвещение» 

1990 г 

 Утренняя гимнастика под музыку. Москва  «Просвещение» 1984 г 

 Лыжи в детском саду М.П. Голощекина Москва  «Просвещение» 1972 г 

 Подвижные игры детей И.М. Коротков Москва  «Просвещение» 1987 г 

 Спортивные игры и упражнения в детском саду .Э.Й .Адашкявичене Москва  

«Просвещение» 1992 г. 

Учите бегать, прыгать, лазать метать Е.Н.Вавилова Москва  «Просвещение» 1983 г. 

Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. Москва  «Просвещение» 1992 г. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Л.И. Пензулаева Москва  «Просвещение» 1983 г 

300 подвижных игр для оздоровления детей В.Л. Страковская  « Новая школа»  Москва  

1984 г 

Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко  Москва  «Просвещение» 1983 г 

Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду А.И. Фомина 

Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане Москва  «Просвещение» 1987 г. 

Движение+Движения В.А. Шишкина Москва  «Просвещение» 1992 г. 
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Баскетбол для дошкольников Э.Й .Адашкявичене Москва  «Просвещение» 1983 г 

Спортивные игры и упражнения в детском саду Э.Й .Адашкявичене Москва  

«Просвещение» 1992 г. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Из опыта работы. Москва  

«Просвещение» 1991 г. 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Л. И. Пензулаева Москва  «Просвещение» 1988. 

 

 

Познавательное развитие 

      Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие 

восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей 

с цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов (твёрдый, 

холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); 

развитие умения 

воспринимать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

-Закрепление 

умения выделять 

цвет, форму, 

величину как особое 

свойство предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

-Совершенствование 

навыков 

установления 

тождества и 

различия предметов 

по их свойствам: 

величине, форме, 

цвету. Напоминание 

детям названий 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижны

е игры 

Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

Наблюдение 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 
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-Обобщение 

чувствительного 

опыта детей, 

развитие умение 

фиксировать его в 

речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы 

чувств). Развитие 

образных 

представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты 

и сравнения). 

-Показ разных 

предметов, способов 

обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его 

частям (обхватывая 

предмет руками, 

проводя то одной, то 

другой рукой 

(пальчиком) по 

контуру предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: куб 

(кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, 

пластина), 

треугольник 

(призма); фактуры; 

-пространственных 

характеристик 

объектов – 

протяженность: 

высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

месторасположение: 

сверху, снизу, над, 

под и т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – 

умение вести 

целостно-

расчлененный 

анализ объектов: 

Мини-

занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирова

ние с игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развиваю

щие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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выделение целого, 

его частей, затем – 

деталей и их 

 пространственного 

расположения, и 

опять – объекта в 

целом. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность и 

экспериментировани

е 

Развивать умение 

строить и 

осуществлять 

собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить 

сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые 

поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационны

м материалом 

Семинар

ы 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 
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ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени и 

пространстве: 

определять 

направление 

движения и 

положение 

предметов 

относительно себя, 

различать и 

называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура 

быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой жилья, 

предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью

. 

Индивидуа

льная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание 

каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 
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Природа и 

ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране и 

уходу за растениями 

и животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Индивидуа

льная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирова

ния 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая 

прогулка 

Создание 

каталога 

животных и 

растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать 

работу по 

сенсорному 

развитию детей в 

разных видах 

деятельности. 

Обогащать опыт 

детей новыми 

способами 

обследования 

предметов. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязания, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

Наблюден

ия на прогулке 

Развивающие 

игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирова

ния 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижны

е игры 

Игры с 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражне

ния 

Коллекциониров

ание 

Тренинги 
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детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы, 

используя знакомые 

и новые способы, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы 

по одному – двум 

качествам (цвет, 

размер, материал) 

среде использованием 

автодидактически

х материалов  

Наблюдение 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Учить детей 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик 

объектов:  

–протяженность 

(высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

- 

месторасположение 

(сверху, снизу, над, 

под и т.д.) 

Развивать 

обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, 

дома, гаражи), 

развивать 

элементарную 

поисковуюдеятельн

ость. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

Мини-

занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирова

ние 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развиваю

щие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирова

ния 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 
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выделять целое, 

затем его части, 

детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

условиями, в 

которых они 

используются; 

пользоваться 

словами: «шире-

уже», «выше-ниже», 

«длиннее-короче». 

Развивать умение 

вести целостно-

расчленный анализ 

объектов: выделение 

целое и его части, 

место их 

расположения: 

сверху, снизу, над, 

под. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить с 

помощью счета 

определять 

количество 

предметов в 

пределах 5 – 10, 

развивать 

представление о 

сохранении 

количества. 

 Развивать умение 

определять 

направление 

движения: вверх, 

Интегриров

анные занятия  

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

Подвижны

е игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательска

я деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментиров

ание 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационны

м материалом 

Работа в 

Семинар

ы 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Коллекциониров

ание 
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вниз, направо, 

налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

устанавливать 

равенство путем 

прибавления и 

убавления на 

единицу. Развивать 

пространственные 

ориентировки: 

слева, справа, 

вверху, внизу, сзади, 

между. 

Развивать 

пространственные 

представления 

(длиннее – короче, 

шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 

Развивать умение 

упорядочивать 

предметы по 

величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени, различать 

и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат) 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирова

ние 

Объяснение  

Беседа 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

тематических 

уголках 

Досуги 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура 

быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой жилья, 

предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Знакомить с 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

Дидактиче

ские игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 
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мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

экспериментирова

ния 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических 

средств обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и 

ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями. 

Развивать 

представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные 

понятия (овощи, 

фрукты, домашние 

животные и их 

детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране и 

уходу за растениями 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь 

природы 

Создание гербария 

растений 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирова

ния 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в 

уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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и животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать 

предметы, выделять 

их разнообразные 

свойства и 

отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, 

высоту звуков) и 

сравнивать 

предметы между 

собой. Формировать 

умение подбирать 

пары и группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному признаку, 

выбирая их из 

других предметов. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цветами спектра 

(красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый 

– хроматические; и 

черный, белый, 

серый – 

ахроматические). 

Учить различать 

цвета по светлоте и 

насыщенности, 

правильно их 

называть. Показать 

особенности 

расположения 

цветов в спектре. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

объемные и 

плоскостные формы, 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюден

ия на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирова

ния 

Проблемные 

ситуации 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

Наблюдение 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

Упражне

ния 
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выделять самую 

крупную часть, а 

затем более мелкие, 

соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании 

включать движения 

рук по предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы и их части 

по величине, форме, 

цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать 

общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие 

задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развиваю

щие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественный 

вкус: подбор 

бумаги, природного 
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материала, по цвету, 

по форме, поиск и 

создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить детей 

отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества меньшее 

по образцу и 

названному числу. 

Учить детей 

определять равное 

количество  в 

группах разных 

предметов 

(предпосылки 

возникновения 

образа числа). Учить 

детей 

систематизировать 

предметы по 

выделенному 

признаку. 

Показывать детям 

количественный 

состав числа из 

отдельных единиц. 

Познакомить детей с 

цифрами (0 - 10) , 

при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в 

роде, числе и 

падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение 

ориентироваться во 

времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, 

учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение 

детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим 

ей количеством 

предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

Интегриров

анные занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирова

ние 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в 

микрогруппах 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Подвижны

е игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательска

я деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирова

ния 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационны

м материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинар

ы 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекциониров

ание 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная 

игровая 

деятельность 
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включительно).  

Учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно 

разделить на 

несколько равных 

частей. Упражнять в 

названии 

последовательности 

дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в 

котором мы живем. 

Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой 

и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирова

ния 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

  

  

  

Дидактиче

ские игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, 

оценивая его с точки 

зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать 

первые навыки 

рационального 

природопользования

. 

Знакомить с 

затратами труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых для 

жизни человека 

вещей, с 

переработкой 

отходов и мусора, 

приучать экономно 

расходовать воду, 

бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и 

применения энергии 

в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими,  
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- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой родного 

города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и 

ребенок. 

Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирова

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

Дидактиче

ские игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 



 

92 

к природе, ее живым 

и неживым 

объектам и 

явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; 

с их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у 

детей элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

ние 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь 

природы 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

природы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 
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Сенсорное развитие 

Продолжать 

развивать  

органы чувств 

(зрение слух, 

обоняние, осязание, 

вкус). 

Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза, мелкую 

моторику. Развивать 

умение созерцать 

предметы, явления. 

Учить выделять в 

процессе восприятия 

несколько качеств 

предметов, 

сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строении, 

цвета; выделять 

характерные детали, 

красивые сочетания 

цветов и оттенков. 

Развивать умение, 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, строению) 

и по характерным 

деталям. Закреплять 

знания детей о 

хроматических и 

ахроматических 

цветах, цветах 

спектра. Обогащать 

представления о 

цветах и их 

оттенках. Учить 

называть цвета по 

предметному 

признаку, 

закреплять знания 

эталонов (цвет, 

форма, величина и т. 

д.) 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Проблемные 

ситуации 

КВН 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Показ 

Наблюден

ие на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирова

ния 

Проблемные 

ситуации 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов 

Анкетиро

вание 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

Упражне

ния 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать 

общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развиваю

щие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 
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признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие 

задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественный 

вкус: подбор 

бумаги, природного 

материала, по цвету, 

по форме, поиск и 

создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формироват

ь представление о 

числах (до 20 и 

более). Обучать 

счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению 

отношение 

предыдущего и 

последующего в 

числовом ряду. 

Учить детей решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. Учить 

детей делить 

предметы на равные 

и не равные части, 

понимать 

соотношение части 

и целого. Обучать 

измерению 

предметов с 

помощью условных 

и общепринятых 

Интегриров

анные занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирова

ние 

Викторины 

Работа в парах 

Работа 

Подвижны

е игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательска

я деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

заданий 

Дидактиче

ские игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирова

ния 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационны

м материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинар

ы 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

беседы 
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мер, измерению 

сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей 

счету, со сменой 

основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих 

предметов, 

определение их 

положения в 

пространстве и 

положение своего 

тела в нем. 

Развивать у детей 

ориентацию во 

времени 

(определение дней 

недели, месяцев 

года, времени по 

часам с точностью 

до получаса). 

микрогруппами 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Мини-музеи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в 

котором мы живем. 

Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой 

и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе Показывать 

детям правильные 

способы ведения 

домашнего 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирова

ния 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактиче

ские игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, 

оценивая его с точки 

зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать 

первые навыки 

рационального 

природопользования

.  

Знакомить с 

затратами труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых для 

жизни человека 

вещей, с 

переработкой 

отходов и мусора, 

приучать экономно 

расходовать воду, 

бумагу, пластин, 

глину. 

Знакомить с 

разными способами 

добычи и 

применения энергии 

в самых общих 

чертах. 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 
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предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой родного 

города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и Занятия Беседа Дидактиче Беседа 
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ребенок. 

Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее живым 

и неживым 

объектам и 

явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; 

с их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у 

детей элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирова

ние 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь 

природы 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

ские игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

природы 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ГДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях, 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровом образе жизни). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности, о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы). 

«Речевое развитие» (решение специфическими 

средствами основной задачи психолого-

педагогической работы-формирования целостной 

картины мира). 

«Художественно -эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр 

и физических упражнений для реализации задач 

образовательной области «Познание»). 

«Речевое развитие» (использование художественной 

литературы для формирования целостной картины 

мира). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

области «Познавательное развитие»). 

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Методическая литература 

Комплексные занятия « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  старшая группа, 

подготовительная  группа. Издательство «Учитель» Волгоград. 2014 год 

Развитие элементарных математических представлений . Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева. Издательство Мозаика-Синтез Москва 2007 

 Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр для детей 5-7 лет . В.П. 

Новикова Мозаика-Синтез Москва 2011 г. 

Ознакомление с окружающим миром . Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР . 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева.  Мозаика-Синтез Москва 2011 г. 

 Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР . И.А. Морозова, М.А. Пушкарева.  Мозаика-Синтез Москва 2010 г. 

Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 
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4-5 лет с ЗПР . И.А. Морозова, М.А. Пушкарева.  Мозаика-Синтез Москва 2009 г. 

Ознакомление с окружающим миром . Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР . 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева.  Мозаика-Синтез Москва 2011 г. 

Ознакомление с окружающим миром . Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР . 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева.  Мозаика-Синтез Москва 2011 г. 

 Окружающий мир в дидактических играх дошкольников Л.В. Артемова Москва Просвещение 

1979 г. 

Зеленые сказки . Экология для малышей. Т.А. Шорыгина. Книголюб Москва 2006 г. 

 Ребенок и окружающий мир . Программа и методические рекомендации  для занятий с детьми 2-

7 лет. О.В. Дыбина Мозаика-Синтез Москва 2006 г 

 

 Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. Дыбина, 

Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Сфера Творческий центр Москва 2001 год 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. Дыбина, 

Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Сфера Творческий центр Москва 2010 год Второе издание, 

исправленное. 

 Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. О.В. Дыбина Сфера Творческий 

центр Москва 2010 год 

Знакомим малыша с окружающим миром   Л.Н. Павлова  Москва Просвещение 1987 г. 

-игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста 

Л.А.Венгер Москва Просвещение 1989 г. 

 Знакомим дошкольников с миром животных . Е.И. Золотова Москва Просвещение 1988 г. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка  Л.А.Венгер Москва Просвещение 1988 г. 

Занятия по сенсорному воспитанию в детском саду  Э.Г. Пилюгина Москва Просвещение 1983 г. 

Играя учимся математике  Л. Чилингирова, Б. Спиридонова  Москва Просвещение 1993 г. 

 Сюжетно-дидактические игры с математическим содержание. А.А. Смоленцева  Москва 

Просвещение 1987 г. 

Математическая  азбука. В. Житомирский, Л. Шеврин. Москва Педагогика 1980г. 

Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. А.И. Иванова. 

Сфера Творческий центр Москва 2008 год 

 Мы живем в России . Гражданско-патриотическое  воспитание дошкольников. Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова Москва 2007 г. 

Рукотворный мир О.В. Дыбина Сфера Творческий центр Москва 2010 год. 

Чего на свете не бывает? О.М. Дьяченко, Н.Е. Веркасы. Издательство «Знание» 1994 г. 

Ознакомление дошкольников с природой С.А. Веретенникова. Москва Просвещение 1980 г. 

  

 

 

Речевое развитие 

       Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-

поддерживать 

стремление 

ребенка активно 

вступать в 

общение всеми 

доступными 

средствами; 

-поощрять интерес 

к делам 

сверстников, 

желание делиться  

с ними 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования

. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

-Игры-

занятия 

-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействи

е  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  

игры  с 

-

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 

столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 
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впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на 

близкие ребенку 

темы 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

использование

м предметов и 

игрушек. 

-

Коммуникатив

ные игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в 

книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривани

е иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующ

его общения. 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров 

-Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

Формирова

ние лексической 

стороны речи 

побуждать 

использовать 

слова для 

обозначения 

предметов, их 

действий и 

качеств; 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-

занятия 

-Сценарии 

активизирующ

его общения. 

- 

Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в 

книжном 

уголке 

-

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Словотворчество 

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 

столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирова

ние 

грамматической 

стороны речи 

содействовать 

освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-

Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

- 

Сценарии 

активизирующ

его общения. 

- 

Дидактические 

игры 

- 

Индивидуальна

я работа 

- Игра-

драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирова - - -Игра- -Имитационные 
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ние 

произносительной 

стороны речи 

упражнять в 

правильном 

произношении 

гласных и простых 

согласных звуков 

Слушание, 

воспроизведение

, имитирование 

(развитие 

фонематическог

о слуха) 

-

Артикуляционна

я гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Индивидуальная 

работа 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

- 

Дидактические 

игры. 

- 

Имитационные

  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующ

его общения. 

- Игры-забавы 

-

Индивидуальна

я работа 

драматизация. 

- 

Театрализованна

я деятельность. 

  

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать 

отвечать на 

простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрять 

попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о 

событии из 

личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-

Сюжетно-

ролевые 

игры 

-Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 -

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-

Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать 

знакомые, 

любимые детьми 

произведения, 

рекомендованные 

программой для 

первой младшей 

группы. 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

Чтен

ие 

художестве

нной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Использова

ние 

художестве

нного слова 

 Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка

  

Работа с 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 
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Объяснять детям 

поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

Регулярно 

рассматривать с 

детьми рисунки в 

знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания 

детей. 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

при 

проведении 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

(стихи, 

потешки). 

Подв

ижная игра 

со словом. 

Хоро

водные 

игры. 

Пальчиковы

е игры. 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

библиотеки в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать 

налаживать 

общение со 

взрослыми на 

темы, выходящие 

за пределы 

наглядно 

представленной 

ситуации. 

-создавать условия 

игрового 

взаимодействия в 

коллективных 

играх со 

сверстниками. 

-развитие 

любознательности 

-формирование 

умения выражать 

свою точку 

зрения, обсуждать 

со сверстниками 

различные 

ситуации 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

  

- 

Эмоциональ

но-

практическо

е 

взаимодейст

вие  

(игры с 

предметами 

и  

сюжетными 

игрушками). 

 - 

Обучающие  

игры  с 

использован

ием 

предметов и 

игрушек. 

-

Коммуникат

ивные игры 

с 

включением 

малых 

фольклорны

х форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельны

е). 

- Сюжетно-

ролевая 

игра. 

- Игра-

драматизаци

я.  

- Работа в 

- 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров  

-Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 

столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматрива

ние 

иллюстраци

й (беседа). 

- Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

Формирова

ние лексической 

стороны речи 

Знакомить с 

новыми 

названиями 

предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при 

сравнении 

пользовать 

словами с 

противоположным 

значением 

(антонимами), 

использовать 

словать без опоры 

на наглядно 

представленную 

ситуацию 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-

Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

- 

Дидактичес

кие игры 

-Настольно-

печатные 

игры 

- Досуги 

-

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

- 

Разучивание 

стихотворен

ий 

- Работа в 

книжном 

уголке 

-.Игры-

занятия 

-

Индивидуал

ьная работа 

-

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Словотворчество 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирова

ние 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие 

(умение выделить 

в произношении и 

услышать в словах 

тот или иной 

заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

-

Игры-

занятия 

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

- 

Дидактичес

кие игры. 

- 

Имитационн

ые  

упражнения. 

- Сценарии 

-Игра-

драматизация. 

- 

Театрализованна

я деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
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умение четко 

произносить 

гласные и простые 

согласные звуки; 

подводить к 

усвоению 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать 

интонационную 

сторону речи, 

умение 

произвольно 

регулировать темп 

речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа 

активизиру

ющего 

общения. 

-

Индивидуал

ьная работа 

- Досуг 

Грамматический строй речи 

Формирова

ние 

грамматической 

стороны речи 

-побуждать 

грамматически 

изменять новые 

слова и 

согласовывать их 

в предложении по 

аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать 

слова и их формы, 

использовать 

словотворчество 

как 

специфический 

способ 

обследования 

формально-

семантических 

отношений между 

наименованиями. 

-отражать свое 

понимание 

отношений между 

предметами и 

явлениями через 

усложнение 

структуры 

предложений. 

-

Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-

Игры-

занятия 

- Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

- 

Дидактичес

кие игры 

- Игра-

драматизаци

я 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формирова

ние связной речи 

(монологические 

формы) 

- 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

-

Занятия по  

-обучению 

пересказу с 

-Игры 

парами 

-

Театрализованна

-Открытый 

показ занятий по 

обучению 

рассказыванию. 
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-учить 

рассказывать, 

описывать 

предмет, 

картинку. 

-упражнять в 

составлении 

рассказов по 

картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

-учить 

пересказывать. 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

опорой на 

вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлени

ю 

описательно

го рассказа 

об игрушке 

с опорой на 

речевые 

схемы  

( сравнение, 

нахождение 

ошибок в 

описании 

игрушки и 

исправление

) 

-обучению 

пересказу 

по серии 

сюжетных 

картинок 

(выделение 

начала и 

конца 

действия, 

придумыват

ь новое 

окончание 

сказки) 

-обучению 

пересказу 

по картине 

-обучению 

пересказу 

литературно

го 

произведени

я 

 - Показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелегра

фом 

- 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

- Беседа о 

персонажах  

- Чтение 

потешек, 

песенок на 

тему сказки 

я деятельность - Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми 
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- Игра-

инсцениров

ка 

Художественная литература 

Продолжат

ь приучать детей 

внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

используя  разные 

приемы и 

педагогические 

ситуации, 

правильно 

воспринимать 

содержание  

произведения, 

сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

помогая 

становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

Чтен

ие 

художестве

нной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Использова

ние 

художестве

нного слова 

при 

проведении 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

(стихи, 

потешки). 

Подвижная 

игра со 

словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковы

е игры. 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-

дальнейшее 

развитие речи как 

средства общения. 

Расширение 

представлений 

детей о 

многообразии 

окружающего 

мира 

-поощрение 

попыток делиться 

с педагогом и 

сверстниками 

-

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

-

Имитативны

е 

упражнения, 

пластически

е этюды. 

- Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

- Чтение,  

рассматрива

ние 

иллюстраци

-

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованн

ые игры. 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 
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разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

-формирование 

умения решать 

спорные вопросы 

и улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

й 

(беседа.) 

- 

Коммуникат

ивные 

тренинги. 

- 

Совместная 

продуктивна

я 

деятельност

ь. 

- Работа в 

книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельност

ь 

-

Моделирова

ние и 

обыгрывани

е 

проблемных 

ситуаций 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

Формирова

ние лексической 

стороны речи 

Совершенствовать 

представление о 

смысловой 

стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, 

синонимами, 

многозначными 

словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  

образные слова, 

сравнения, 

эпитеты, точные 

глаголы. 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-

Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

- 

Дидактичес

кие игры 

- Игры-

драматизаци

и 

- 

Эксперимен

тирование 

со словом 

-

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

-

Продуктивн

ая 

деятельност

ь  

-Игры-

занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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Звуковая культура речи 

Формирова

ние 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительную 

и интонационную 

сторону речи. 

-учить 

дифференцировать 

на слух и 

правильно 

произносить 

близкие в 

артикуляционном 

и акустическом 

отношении звуки. 

-упражнять в 

правильном 

произнесении 

звуков в словах и 

скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп 

и громкость 

произнесения, 

интонацию. 

-

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-

Речевые 

упражнения, 

задания. 

- 

Дидактичес

кие игры. 

- 

Имитационн

ые  

упражнения. 

- Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализованна

я деятельность 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирова

ние 

грамматической 

стороны речи 

-содействовать 

освоению трудных 

случаев 

словоизменения. 

-формировать 

способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру 

предложений, 

содействовать 

активному 

использованию 

разных типов 

предложений. 

-

Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-

Сценарии 

активизиру

ющего 

общения. 

-.Игры-

занятия 

-Досуг 

-

Дидактичес

кие игры 

- Речевые 

задания и 

упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованна

я деятельность 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д. 

Связная речь 

Формирова

ние связной речи 

(монологические 

- 

Наблюдение за 

объектами живой 

- 

Творческие 

задания 

-Игры-

импровизации 

по мотивам 

-Открытый 

показ занятий по 

обучению 
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формы) 

-поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе или по 

предложению 

взрослого. 

-учить передавать 

словесно 

содержание 

сказки, картинки, 

впечатлений из 

личного опыта в 

форме короткого 

сочинения, 

рассказа, 

рассуждения, 

описания. 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

- 

Дидактичес

кие игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельност

ь 

- Досуги и 

праздники 

Эксперимен

тирование 

- 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

-Игры-

занятия 

-

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

-

Словотворч

ество 

сказок  

- Проектная 

деятельность 

- 

Словотворчество 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формирова

ть предпосылки 

грамотности, 

используя 

возможности 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Учить детей 

проводить 

звуковой анализ 

слова на основе 

усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука в 

нем. 

Ввести понятие 

«гласный звук», 

«твердый и 

мягкий согласные 

звуки», «звонкий и 

глухой согласные 

звуки». 

Познакомить 

детей с 

соответствующим

и знаковыми 

изображениями 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Инд

ивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Дидактичес

кая игра 

Словесные 

игры 

Дидактич

еская игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ГДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 



 

112 

этих звуков 

(использование 

фишек красного, 

синего и зеленого 

цвета и т.д.) и 

научить их 

пользоваться 

этими знаками при 

проведении 

звукового анализа 

слов. 

Познакомить со 

всеми гласными 

буквами и 

правилами их 

написания после 

твердых и мягких 

согласных звуков; 

с согласными «м», 

«н», «л», «р» 

Художественная литература 

Продолжат

ь развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью 

различных 

приемов и 

специально 

организованных 

педагогических 

ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о 

своем отношении 

к конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа. 

Помогать детям 

понять скрытые 

мотивы поведения 

героев  

произведения. 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использова

ние компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

Чтен

ие 

художестве

нной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Использова

ние 

художестве

нного слова 

при 

проведении 

культурно-

гигиеническ

их навыков. 

Подв

ижная игра 

со словом. 

Хоро

водные 

игры. 

Пальчиковы

е игры. 

Загадки, 

считалки, 

сговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорк

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в 

подборе литературы о 

мальчиках и о девочках. 
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мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

и. 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддержив

ать интерес детей 

к личности и 

деятельности 

сверстников, 

содействовать 

налаживанию их 

диалогического 

общения в 

совместных играх 

и занятиях. 

-поддерживать 

интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, 

играх со звуками и 

рифмами, 

своеобразном 

экспериментирова

нии со словами, в 

вопросах об их 

звучании и 

значении, 

догадках, 

толковании 

смысла слова. 

-развивать 

элементарное 

осознание 

языковой 

действительности, 

знакомить детей с 

терминами «звук», 

«слово», 

«предложение». 

-

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирую

щего 

общения. 

- Чтение,  

рассматриван

ие 

иллюстраций 

(беседа.) 

- 

Коммуникати

вные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в 

книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-

Моделирован

ие и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализован

ные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-

продолжение 

работы по 

обогащению 

бытового, 

природоведческог

о, 

обществоведческо

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-

Сценарии 

активизирую

щего 

общения. 

- 

Дидактически

е игры 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 
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го словаря 

-поощрение 

проявлений 

интереса к смыслу 

слов 

-

совершенствовани

е умения 

использовать 

разные части речи 

в соответствии с 

их значением и 

целью 

высказывания 

-. Игры-

драматизации 

- 

Эксперимент

ирование со 

словом 

-

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

-

.Продуктивна

я 

деятельность  

-Игры-

занятия 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Звуковая культура речи 

-

совершенствовани

е  умения 

различать на слух 

и в произношении 

все звуки родного 

языка. Отработка 

дикции: развитие 

умения внятно и 

отчётливо 

произносить слова 

и словосочетания 

с естественными 

интонациями 

-

совершенствовани

е фонематического 

слуха : называние 

слов с 

определённым 

звуком, 

нахождение слов с 

этим звуком в 

предложении, 

определение места 

звука в слове 

-отработка 

интонационной 

выразительной 

речи 

-

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-

Речевые 

упражнения, 

задания. 

- 

Дидактически

е игры. 

-. 

Имитационны

е  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирую

щего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализован

ная 

деятельность 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-

упражнение детей 

в согласовании 

слов в 

предложении 

-

совершенствовани

е умения 

-

Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-

.Сценарии 

активизирую

щего 

общения. 

-Игры-

занятия 

-Досуг 

-Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализован

ная 

деятельность 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 
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образовывать (по 

образцу) 

однокоренные 

слова, 

существительные 

с суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

-помощь детям в 

правильном 

построении 

сложноподчинённ

ых предложений, 

использование 

языковых средств 

для соединения их 

частей 

-

Дидактически

е игры 

- Речевые 

задания и 

упражнения 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д. 

Связная речь 

Совершенс

твование 

диалогической и 

монологической 

форм речи 

-формирование 

умения вести 

диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; 

быть 

доброжелательны

м и корректным 

собеседником. 

Воспитание 

культуры речевого 

общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать 

их 

-

совершенствовани

е умения 

составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

- 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-

Творческие 

задания 

-

Дидактически

е игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и 

праздники 

- 

Эксперимент

ирование 

-

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

-Игры-

занятия 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-

Словотворчес

тво 

-Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

- Проектная 

деятельность 

-

Словотворчест

во 

-Открытый 

показ занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 
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действием. 

Формирование 

умения составлять 

план рассказа и 

придерживаться 

его. Развитие 

умения составлять 

рассказы из 

личного опыта 

-

совершенствовани

е умения сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-

формирование 

представлений о 

предложении 

-упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении простых 

предложений на 

слова с указанием 

их 

последовательност

и 

-формирование 

умение составлять 

слова из слогов 

-формирование 

умения делить 

двусложные и 

трёхсложные 

слова с 

открытыми 

словами на части 

-формирование 

выделять 

последовательност

ь звуков в простых 

словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Проектная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Инд

ивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Дидактичес

кая игра 

Словесные 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Дидакт

ические игры 

Работа в 

книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ГДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжат

ь развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Поддерживать 

желание 

знакомиться с 

другими главами 

понравившейся 

«толстой» книги, 

рассматривать 

рисунки и 

оформление книг. 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Чтен

ие 

художестве

нной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Работа 

в книжном 

уголке  

Рассматривани

е иллюстраций. 

Рассматривани

е и обсуждение 

книг 

Участие в 

разборе и 

систематизаци

и книг и 

картинок 

Использование 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 
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Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги, 

отождествлять 

себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Воспитывать 

чувство юмора, 

используя 

смешные сюжеты 

из литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, 

жестом, мимикой 

передать свое 

отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). Помогать 

детям объяснять 

основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

Использова

ние 

художестве

нного слова 

при 

проведении 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

(стихи, 

потешки). 

Подв

ижная игра 

со словом. 

Хоро

водные 

игры. 

Пальчиковы

е игры. 

Загадки, 

считалки, 

сговорки,  

скороговорк

и 

художественно

го слова в игре 

Игра, 

подражательны

е действия с 

дидактическим

и игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выстав

ка и 

рассматривани

е  книг 

художников – 

иллюстраторов

  

Работа с 

фланелеграфом

. 

Игры с 

персонажами  

разных видов 

театра.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

Игра 

«Расскажи 

стихи руками» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина 

неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-

драматизация 

-режиссерская 

игра 

Создан

ие книг из 

рисунков детей 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Решение основных психолого-педагогических задач Речевое развитие как главное средство и условие 
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области «Речевое развитие» осуществляется во всех 

областях Программы. 

 Соответственно и эффективная реализация 

психолого-педагогических задач других областей 

Программы невозможна без речевого развития. 

реализации содержания Программы наиболее полно 

соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей). 

Перечень программ, технологий, методических пособий образовательной области «Речевое 

развитие» 

Методическая литература 

Комплексные занятия « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  старшая 

группа, подготовительная  группа. Издательство «Учитель» Волгоград. 2014 год 

 « Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО» Е.Г. 

Бацина,В.Н. Чепикова. Волгоград 2014 год. 

 Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада В.В. Гербова  Москва 

просвещение 1988 г. 

Развитие речи детей от трех до пяти  лет В.И. Ядешко  Москва просвещение . 

Развитие речи детей дошкольного возраста  Ф.А. Сохина Москва Просвещение 1979 г. 

Игры по развитию речи для детей  дошкольного возраста К. С.Бахарева Феникс. Ростов на 

Дону 2009 г.  

Знакомим дошкольников с литературой. О. С. Ушакова, И.В. Гавриш. Сфера Творческий 

центр Москва 2005 год 

 Как хорошо уметь читать. Д.Г. Шумаева. Санкт- Петербург Издательство « Акцидент» 

1997 г. 

Занятия по развитию речи детей в старшей группе детского сада . В.В. Гербова Москва 

Просвещение 1984 г. 

 Правильно ли говорит ваш ребенок А.И. Максаков  Москва  «Просвещение» 1988 г. 

Воспитание у детей правильного произношения М.Ф. Фомичева 

 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

                       
      Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать 

условия для 

возникновения и 

развития сюжетно-

ролевых игр детей, 

обогащая их 

жизненный опыт, 

предметно-игровую 

культуру; 

- способствовать 

обогащению 

содержания 

самодеятельных игр 

детей; 

- поддерживать 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд в 

природе. 
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совместные игры 

детей, развивать 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- 

воспитывать 

интерес, внимание 

и доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- побуждать детей 

открыто и искренне 

выражать свои 

чувства, 

распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и 

причиной, 

вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать 

высокую общую 

самооценку 

личности ребенка 

(«Я – хороший!»). 

Занятия, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- 

формировать 

представление о 

семье, вызывать 

желание говорить о 

своей семье; 

- дать 

представление о 

различии людей по 

половому 

признаку;  

- дать 

представление о 

родном городе. 

Занятия, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Развитие трудовой деятельности 

 - 

формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  
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детей желание 

принимать 

посильное участие 

в трудовой 

деятельности 

взрослых. 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

результатам 

- 

наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать 

воспитывать 

уважение к людям 

знакомых 

профессий. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение 

художественных 

произведений,  

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

 Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия 

с предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

каждого человека 

 - 

знакомить  детей с 

понятными их 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

 Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

Действия 

с предметами, 

действия с 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-
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профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- 

формирование 

навыков поведения 

в новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых растений 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровье человека, 

о навыках личной 

гигиены 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- 

массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика 

детских страхов 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- работа в 

тематических уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и 

обогащение 

сюжетов игр, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- учить разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность 

в организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать 

правила игры, 

соблюдать их. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими 

и настольно-

печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- 

воспитывать 

культуру познания  

детей; 

- развивать 

социальные эмоции 

и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений со 

взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 
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этически ценные 

способы общения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у 

ребенка уважение к 

себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

          

- дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях, 

- продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоят

ельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности 

- 

формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

детей  

положительное 

отношение к труду, 

желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения; 

- формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы; 

-поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 - 

формировать 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному  

заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их 

труда; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

каждого человека 

- знакомить  

детей с понятными 

им профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

- расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых: о разных 

профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 



 

125 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- 

формирование 

навыков поведения 

в новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых растений, 

развитие 

представлений об 

опасных жидкостях, 

газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема 

лекарств 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, о пользе 

закаливающих 

процедур и 

правильного 

питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

- игровые 

занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- 

массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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профилактика 

детских страхов, 

формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- 

обеспечивать и 

обогащать 

дальнейшее 

развитие у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и 

умения 

использовать эти 

представления для 

создания новых 

инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять 

детям возможность 

самостоятельно 

определять 

содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

самодеятельных 

игр, поддерживая 

при этом 

нравственно и 

познавательно 

ценные сюжетные 

линии; 

- способствовать 

возникновению в 

игре дружеских 

партнерских 

взаимоотношений и 

игровых 

объединений по 

интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться 

друг с другом, 

справедливо 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоят

ельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 
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распределять роли 

и самим в этически 

приемлемой форме 

разрешать 

конфликты; 

- развивать у детей 

способность к 

творчеству в игре; 

произвольность 

поведения, 

поощрять 

инициативность 

игровых замыслов; 

- создавать 

развивающую 

предметно-игровую 

среду для 

самодеятельных, 

обучающих и 

досуговых игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать 

социальные эмоции 

и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений как 

нравственной 

основы 

социального 

поведения и 

формирования у 

детей чувства 

патриотизма – 

любви к родному 

краю, родной 

стране, 

привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к 

людям, 

населяющим её; 

- способствовать 

усвоению детьми 

нравственных 

ценностей; 

- воспитывать 

интерес к труду 

взрослых и 

стремление беречь 

результаты их 

труда; 

- воспитывать 

этически ценные 

способы общения; 

Дидактические

, сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные

, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

группы, 

рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы. 

соревнования 



 

128 

- развивать интерес 

к самопознанию и 

воспитывать у 

ребенка уважение к 

себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать 

понятие о важности 

для общества труда 

родителей; 

- приобщать к 

мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать 

представление о 

том, что Россия 

большая 

многонациональная 

страна, 

познакомить с 

флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна; 

- расширять 

представление о 

родной стране. 

Продолжать 

формировать 

интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать 

расширять 

представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоят

ельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности 

- учить 

детей доводить 

начатое дело до 

конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение 

трудовых 

поручений; 

- учить детей 

наиболее 

экономичным 

приёмам работы; 

- воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

- развивать желание 

вместе со 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 
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взрослыми и с их 

помощью 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

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

результатам. 

-объяснять 

детям, что труд 

взрослых 

оплачивается, и на 

что тратятся 

заработанные 

деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, 

что сделано руками 

человека; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

  

-продолжать 

расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, показать 

им результаты их 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 
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труда и рассказать 

об общественной 

значимости; 

- знакомить детей с 

трудом творческих 

профессий и 

результатами  их 

труда 

-систематизировать 

знания о труде 

людей в разное 

время года 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- 

формирование 

представлений о 

поведении при 

возможных 

встречах и 

случайном общении 

с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к 

живой и неживой 

природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

природы и человека 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- 

массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- выставки 

детских работ 

- творческие 
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организма, с 

мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

правилами оказания 

первой помощи, 

совершенствование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, 

формирование 

умения 

прислушиваться к 

своему 

самочувствию 

- развитие навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

формирование 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, 

историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОВД- 

экскурсии 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- 

продолжать 

развивать 

самостоятельность 

в создании игровой 

среды, в 

организации всех 

видов игр и 

соблюдении правил 

и норм поведения в 

игре; 

- развивать 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая свой 

собственный 

игровой замысел с 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоят

ельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 
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замыслами 

сверстников; 

- побуждать 

самостоятельно 

создавать 

недостающие для 

игры предметы, 

детали; 

- продолжать учить 

играть в различные 

дидактические 

игры, формировать 

умение 

организовывать 

игру, выполнять 

роль ведущего. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- 

формировать  

представление о 

человеке как о 

целостном 

разумном 

существе;  

- умение осознавать 

себя в социуме; 

- навыки 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с 

детьми и 

взрослыми; 

- формировать 

потребности 

осознанного 

выполнения правил 

поведения в 

социуме, 

позитивного 

отношения к себе и 

другим. 

Дидактические

, сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

  

- расширять 

представление о 

родном городе; 

- углублять и 

уточнять 

представление о 

России; 

- закреплять знания 

о флаге, гербе, 

Гимне; 

- расширять 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоят

ельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 
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представление о 

Москве – столице 

России; 

продолжать 

расширять знания о 

государственных 

праздниках; 

- воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностях и 

их обычаям; 

- углублять знания 

о российской 

армии, воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества; 

- дать 

представление о 

планете Земля, 

знания о множестве 

стран. 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

картинок. совместные 

спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности 

- 

воспитывать 

потребность 

трудится; 

- приучать детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материал и 

предметы, убирать 

рабочее место; 

- воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми; 

- воспитывать 

стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться 

результатам 

коллективного 

труда 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 
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туристическая 

деятельность 

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

результатам. 

-объяснять 

детям, что труд 

взрослых 

оплачивается , и на 

что тратятся 

заработанные 

деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, 

что сделано руками 

человека; 

- воспитывать 

уважение к людям 

труда 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

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

каждого человека. 

-расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых; 

- продолжать 

воспитывать 

интерес к 

различным 

профессиям, в 

частности, к 

профессиям 

родителей и месту 

их работы; 

- продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными со 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

Утренни

й приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

Дидактич

еские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

 Консульт

ации, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 
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спецификой 

родного города. 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

прогулка иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- 

совершенствование 

представлений о 

поведении при 

возможных 

встречах и 

случайном общении 

с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к 

живой и неживой 

природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

природы и 

человека, о влиянии 

окружающей среды 

на здоровье 

- 

совершенствование 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

организма, с 

мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

правилами оказания 

первой помощи, 

совершенствование 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- 

массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, 

формирование 

умения 

прислушиваться к 

своему 

самочувствию 

-

совершенствование 

навыков общения 

со взрослыми и 

сверстниками, 

развитие навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОВД 

 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми). 

«Познавательное развитие» » 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире). 

«Речевое развитие» (владение речью как 

средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря). 

«Художественно-эстетическое развитие»  

( реализация самостоятельной творческой 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»). 

«Познавательное развитие» (формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности). 

«Речевое развитие» (использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем 

мире). 

«Художественное творчество» (использование 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное развитие). 
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деятельности детей) 

Перечень программ, технологий, методических пособий образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Методическая литература 

Комплексные занятия « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  старшая группа, подготовительная  

группа. Издательство «Учитель» Волгоград. 2014 год 

Организация освоения образовательной области « Безопасность» с детьми 2-7 лет.  Программа « От 

рождения до школы» Т.Н. Сташкова, Н.И. Гурылева . Издательство « Учитель» Волгоград.  

«Взаимодействие семьи и ДОУ» Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова. Волгоград 2013 год. 

« Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО» Е.Г. Бацина,В.Н. 

Чепикова. Волгоград 2014 год. 

 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. А.М. Виноградова . Москва 

«Просвещение» 1989 год 

 Будьте вежливы всегда . Конспекты занятий по этической грамматике с детьми 6-7 лет. О.Н. 

Демидова Воронеж 2009 г. 

 Правила поведения на природе. Е.А.Ганул Издательский дом  Литера Санкт- Петербург 2010 год. 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Т.А. Шорыгина Москва Сфера 2010 г. 

Твоя безопасность . Как себя вести дома и на улице  Москва Просвещение 2005 г. 

 Родные сказки  Нравственно – патриотическое воспитание . Т.А. Шорыгина Москва Прометей 

Книголюб.2003 г. 

Организация  и методика работы по формированию волевых и нравственных качеств у детей 3-7 лет 

Л.В. Ладыгина Москва 2005 г. 

 Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет . Л.Б Фесюкова Сфера 

Творческий центр Москва 2010 год. 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова Мозаика Синтез Москва  2009 год. 

Игры для детей В. Яковлев , А. Гриневский Сфера Москва 1992 год. 

 

 Развивающие игры Б.П. Никитин Издательство « Здание» 1994 

Дидактические игры в детском саду А.К. Бондаренко Москва Просвещение 1991 г. 

Игра дошкольника С.Л. Новоселова Москва  «Просвещение» 1989 г. 

 Веселый этикет.  Развитие коммуникативных способностей ребенка. Н.Е. Богуславская, Н.А. 

Купина. Екатеринбург 1998 г. 

Эмоционально-ценностное развитие дошкольников Н.С.Ежакова Тула 2000г. 

 Программа приобщения ребенка к социальному миру « Я-человек» Мой организм . Методические 

рекомендации С.А.Козлова. Москва Владос 2001 г. 

  Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике поведения с детьми дошкольного возраста. Н.В. 

Дурова. Москва Мозаика-Синтез 2001 г. 

 365 уроков безопасности Л.Логинова Москва 2000г. 

Дошкольникам о правилах дорожного движения .  Э.Я.Степаненкова  Москва  «Просвещение»  

Три сигнала светофора . Из опыта работы Т.Ф.Саулина Москва  «Просвещение» 1989 г. 

Учите детей трудится. Р.С. Буре,Г.Н. Година Москва  «Просвещение» 1983 г. 

Педагоги, родители и дети Л.И. Маленкова Москва 1994 год. 

Давайте поиграем. Н.И. Касабуцкий Москва  «Просвещение» 1990 г. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

Вторая младшая группа 

Слушание 

- Занятия  Использ Создание Консульт
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приобщение детей 

к народной и 

классической 

музыке 

-знакомство с 

тремя 

музыкальными 

жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, 

умения различать 

весёлую и 

грустную музыку 

-формирование 

умения слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

определять, 

сколько частей в 

произведении 

-развивать 

способности детей 

различать 

музыкальные звуки 

по высоте в 

пределах октавы 

-

совершенствование 

умения различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

ование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

ации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций 

Пение 
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-

формирование 

умения 

выразительно петь 

-развитие 

певческих навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных 

песен  

-формирование 

навыков 

сочинительства 

весёлых и 

грустных мелодий 

по образцу 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использ

ование пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
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действительност

и 

Музыкально-ритмические движения 

-

формирование 

умения двигаться в 

соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой её звучания 

-развитие умения 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе под 

музыку 

-

совершенствование 

исполнения 

танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

и сказочных 

образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использ

ование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство 

с некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 
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-формирование 

умения 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить 

создавать как 

индивидуальные, 

так и коллективные 

композиции в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться 

кистью 

- познакомить с 

оттенками 

основных цветов 

- учить украшать 

дымковскими 

Занятия: по 

теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

Изготовлени

е украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 
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узорами силуэты 

игрушек, 

вырезанных 

воспитателем, 

разных предметов 

- учить 

ритмичному 

нанесению 

штрихов, пятен, 

мазков 

- подводить к 

изображению 

предметов разной 

формы и 

предметов, 

состоящих из 

комбинации 

разных форм и 

линий 

- формировать 

умение создавать 

несложные 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение 

одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к 

украшению 

вылепленных 

предметов, 

используя палочку 

с заточенным 

концом 

- учить лепить 

несложные 

предметы из 

нескольких частей 

Аппликация: 

- учить 

предварительно 

выкладывать на 

листе бумаги 

приготовленные 

воспитателем 

разные  детали, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательност

и, затем наклеивать 

полученное 

изображение на 

бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать 

предметные и 

иллюстраций искусства 

Конструировани

е из песка 

дверей 

Мастер-класс 
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декоративные 

композиции из 

геометрических 

форм и природных 

материалов  

Развитие детского творчества 

- развивать 

умение видеть 

красоту цвета в 

объектах природы, 

картинках, 

народных 

игрушках, одежде 

детей 

- учить передавать 

в рисунках, в 

аппликации 

красоту 

окружающих 

предметов и 

природы 

- вызывать 

положительный  

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

произведения 

искусства, радость 

от созданных 

детьми 

индивидуальных и 

коллективных 

работ 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Изготовлени

е украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить 

с элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах 

искусства (цвет, 

форма, движение и 

т.д.) 

- готовить детей к 

первому 

посещению 

выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес 

к произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовлени

е украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 
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(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у 

детей интереса к 

музыке, желание 

слушать её. 

Закрепление 

знаний о жанрах в 

музыке 

-обогащение 

музыкальных 

впечатлений, 

содействие 

развитию основ 

музыкальной 

культуры, 

осознанного 

отношения к 

музыке 

-формирование 

навыков культуры 

слушания музыки 

-развитие умения 

чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

-формирование 

умения замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

-развитие 

способности 

различать звуки по 

высоте 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использ

ование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

Консульт

ации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 
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Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

- 

формирование 

навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно; 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

-развитие навыков 

пения с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него 

-формирование 

умения 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной 

песни, отвечать на 

музыкальные 

вопросы 

Использован

ие пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использ

ование пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 
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пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-

формирование у 

детей навыка 

ритмического 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки, умения 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с 

двух-и трёхчастной 

формой музыки 

-формирование 

умения двигаться в 

парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-

совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие 

эмоционально-

образцового 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать 

песни и ставить 

небольшие 

музыкальные 

спектакли 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использ

ование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-

формирование 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 
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музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение одних 

и тех же 

предметов, и 

добавляя к ним 

другие 

- направлять 

внимание на 

передачу 

соотношения 

предметов по 

величине 

- знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать 

краски и получать 

нужные цвета и 

оттенки 

- формировать 

умение получать 

более яркие и 

более светлые 

оттенки путем 

регулирования 

нажима на 

карандаш 

- учить 

закрашивать 

кистью, 

карандашом, 

проводя линии и 

штрихи только в 

одном 

направлении, не 

выходя за пределы 

контура 

- учить проводить 

широкие линии 

всей кистью, а 

узкие линии и  

точки – концом 

ворса кисти 

- формировать 

умение создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

Занятия: по 

теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Изготовлени

е украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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дымковских, 

филимоновских 

узоров 

- учить выделять 

элементы 

городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить 

прищипыванию с 

легким 

оттягиванием всех 

краев сплюснутого 

шара, мелких 

деталей, 

вытягиванию 

отдельных частей 

из целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам 

вдавливания 

середины шара, 

цилиндра для 

получения полой 

формы 

- познакомить с 

использованием 

стеки 

Аппликация: 

- формировать 

умение правильно 

держать ножницы 

и пользоваться ими 

- формировать 

навык разрезания 

по прямой сначала 

коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать 

круглые формы из 

квадрата и 

овальные из 

прямоугольника 

путем скругления 

углов 

- учить 

преобразовывать 

готовые формы, 

разрезая их на две 

или четыре части 

Развитие детского творчества 

- учить 

создавать свои 

художественные 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Использ

ование 

различных 

Изготовлени

е украшений, 

подарков 

Родитель

ское собрание 

Групповая 
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образы 

- вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и 

наклеивать 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- 

познакомить с 

профессией 

художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими 

изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать 

умение выделять 

жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

скульптура) 

- организовать 

первое посещение 

музея 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовлени

е украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у 

детей интереса и 

любви к 

музыке,музыкальн

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Использ

ование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Консульт

ации для 

родителей 

Родительские 
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ой отзывчивости на 

неё 

-формирование 

музыкальной 

культуры на основе 

знакомства с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой 

-продолжение 

знакомства с 

композиторами 

-воспитание 

культуры 

поведения при 

посещении 

концертных залов, 

театров 

-продолжение 

знакомства с 

жанрами 

музыкальных 

произведений 

-развитие 

музыкальной 

памяти через 

узнаваемые 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведений 

-

совершенствование 

навыка развития 

памяти через 

узнавание мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 



 

152 

-

формирование 

певческих навыков, 

умение петь лёгким 

звуком в 

диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого 

исполнения песен 

разного характера 

-развитие 

песенного 

музыкального 

вкуса 

-развитие навыка 

импровизации 

мелодии на 

заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии 

различного 

характера 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использ

ование пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 
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портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

чувства ритма, 

умение передавать 

через движения 

характер музыки 

-формирование 

навыков 

исполнения 

танцевальных 

движений 

-знакомство с 

русским 

хороводом, 

пляской, а также с 

танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования 

песен; умения 

изображать 

сказочных 

животных и птиц 

--совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни 

-по 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использ

ование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных  

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 
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хороводов 

Составление 

композиций танца 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие 

умения исполнять 

простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие 

творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 
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труд) 

Рисование: 

- учить передавать 

движения фигур 

- способствовать 

овладению 

способами и 

приемами 

рисования 

различными 

материалами 

(акварель, цветные 

мелки, пастель, 

сангина, угольный 

карандаш) 

- вырабатывать 

навыки рисования 

контура предмета 

простым 

карандашом с 

легким нажимом на 

него 

- знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять 

узоры по мотивам 

городецкой, 

полхов-

майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение 

лепить с натуры и 

по представлению 

предметы, 

персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить 

фигуры животных 

и человека в 

движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить 

мелкий рисунок 

(перья птиц, чешуя 

рыб и т.д.) 

- учить лепить 

птиц, животных 

,людей по типу 

народных игрушек 

- учить 

расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их 

налепами и 

углубленным 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирован

ие 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Изготовлени

е украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 
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рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые 

фигуры или их 

детали из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам 

- учить создавать 

сюжетные 

композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы вырезания, 

а также обрывание  

Художественный 

труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать 

из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать 

игрушки из 

поролона и 

пенопласта 

- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и 

бросового 

материала 

Развитие детского творчества 

- 

формировать 

умение соотносить 

художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие 

его в разных видах 

искусства, 

подбирать 

материал и пособия 

для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Изготовлени

е украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 
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музей д/с выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить 

выделять, называть 

группировать 

произведения по 

видам искусства 

- расширять 

представления о 

графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением 

родной природы в 

картинах 

художников 

- подвести к 

понятиям 

«народное 

искусство», «виды 

и жанры народного 

искусства» 

- познакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (Гжель, 

Полхов-Майдан) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков, декораций 

и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовлени

е украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Подготовительная к школе группа 
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Слушание 

-

ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, 

их запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

-развитие 

музыкальных 

способностей и 

навыков 

культурного 

слушания музыки; 

-развитие 

способности 

различать характер 

песен, 

инструментальных 

пьес, средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального 

вкуса. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использ

ование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Консульт

ации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 
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аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

-

формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

-обучение детей 

исполнению песен 

на занятиях и в 

быту, с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и 

без сопровождения 

инструмента 

-развитие 

музыкального 

слуха, т.е. 

различение 

интонационно 

точного и 

неточного пения, 

звуков по высоте, 

длительности, 

слушание себя при 

пении и 

исправление своих 

ошибок 

-развитие 

певческого голоса, 

укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Использ

ование пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 
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персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальных 

театров 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического 

чувства и в связи с 

этим ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных 

и временных 

ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и навыкам 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Использ

ование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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через игры, пляски 

и упражнения 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- 

совершенствование 

эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленност

ь, усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального 

вкуса. 

- знакомство с 

детскими 

музыкальными 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ГДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 
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инструментами и 

обучение детей 

игре на них. 

- развитие 

координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных 

функций 

организма. 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Рисование: 

- учить новым 

способам работы с 

материалами 

(рисовать 

акварелью по 

сырому слою и 

т.п.) 

- учить разным 

способам создания 

фона для картины 

- подводить к 

обозначению 

цветов, 

включающих два 

оттенка (желто-

зеленый и т.п.) или 

уподобленных 

природным 

(малиновый и т.п.) 

- развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже 

знакомых и новых 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирован

ие 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Изготовлени

е украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 
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(хохломская, 

городецкая, 

жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные 

группы из 2-3 

фигур 

Аппликация: 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных 

элементов на 

листах бумаги 

разной формы 

- учить мозаичному 

способу 

изображения с 

предварительным 

легким 

обозначением 

карандашом формы 

частей и деталей 

картинки  

Художественный 

труд: 

- учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной 

бумаги (коврик, 

закладка и т.д.) 

- учить создавать 

объемные игрушки 

в технике оригами 

- учить вдевать 

нитку в иголку, 

завязывать узелок, 

пришивать 

пуговицу, вешалку, 

шить простые 

изделия швом 

«вперед иголку» 

- учить делать 

аппликацию, 

используя кусочки 

ткани разной 

фактуры, наносить 

контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с 

задуманным 

сюжетом 

- учить создавать 

фигуры людей, 

дверей 

Мастер-класс 
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животных, птиц из 

природного 

материала 

Развитие детского творчества 

- учить 

активно и 

творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

используя 

выразительные 

средства  

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструировани

е из песка 

Изготовлени

е украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- 

формировать 

основы 

художественной 

культуры 

- расширять знания 

об 

изобразительном 

искусстве, о 

скульптуре малых 

форм 

- продолжать 

знакомить с 

архитектурой, с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

- познакомить со 

спецификой 

храмовой 

архитектуры 

- познакомить с 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

Использ

ование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовлени

е украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родитель

ское собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

.Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 
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историей искусства 

- познакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

(Хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись 

и др.) 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативная» 

(формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности, безопасности. 

Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности и музыки. 

Формирование первичных представлений о 

своих чувствах, эмоциях а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства). 

«Познавательное развитие»( формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного, 

музыкального искусства, творчества). 

«Физическая культура»(развитие основных 

движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения 

навыками музыкально-ритмической 

деятельности). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены с использованием средств 

продуктивной, двигательной  деятельности детей, 

музыкальных и художественных произведений как средства 

эмоционального восприятия. 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методическая литература 

Комплексные занятия « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  старшая группа, подготовительная  
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группа. Издательство «Учитель» Волгоград. 2014 год 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду  Т.С. Комарова Москва Просвещение 1991 

г. 

Программа художественного воспитания , обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова Сфера 

Творческий центр Москва 2007 год. 

Игрушки и фигурки из природных материалов И.В. Новикова, Л.В. Бузулина. Академия развития 

2011 год. 

Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. Н.Б. Халезова Москва Просвещение 1984 г. 

Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности  Т.Г. Казакова Москва Просвещение 

1996 г. 

Театральная деятельность в детском саду А.В. Щеткин Москва Мозаика-Синтез 2001 г. 

 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду Е.П. Раевская Москва  «Просвещение» 1991 

г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

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

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Цель социального партнерства с семьей: содействие всестороннему развитию воспитанников, их 

ранней социализации,  позволяющим обеспечить социокультурную адаптацию, успешную подготовку к 

школьному обучению через сотрудничество детского сада и семьи. 

Задачи: 

 приобщать родителей  (законных представителей) к участию в жизни детского сада  через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия с семьей; 

 поддерживать имидж, повышать рейтинг детского сада, как центра родительской культуры и 

педагогического просветительства; 

 интегрировать и оптимизировать взаимодействие специалистов различных институтов детства; 

 Создавать условия для реализации идей родителей (законных представителей), способствующих 

проявлению их творческих способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания и т.д.). 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей : 

 оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада (обеспечивает 

администрация). 

 просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком  детского сада (реализуют педагоги и администрация). 

 оказание психолого-педагогической поддержки  семьям детей, посещающих детский сад:  



 

170 

         психолого-педагогическое  консультирование по заявкам родителей;  

           психолого - педагогогическая помощь в проблемных ситуациях (реализует педагог-        психолог) 

пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний; обучение  методам и приемам оказания 

коррекционно-педагогической  помощи детям  (реализуют педагог-психолог, учитель-дефектологи, 

учитель-логопед). 

Профилактико-оздоровительная работа и контроль за эффективностью лечебных и 

оздоровительных мероприятий, проводимых в семье и детском саду (реализуют медицинские работники). 

Этапы осуществления комплексного подхода в работе педагогов и специалистов с родителями 

(законными представителями): 

I этап:   Знакомство семьи с детским садом.  

II этап:           Знакомство педагогов, специалистов с каждой семьей  воспитанника. 

III этап:      Обработка сведений   о семьях воспитанников специалистами (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, воспитатель, администрация). 

Блоки работы с родителями (законными представителями): 

Педагогический блок: 

Обследование семьи 

Анкетирование 

Посещение семей 

Родительские собрания 

Конференции 

Консультации 

Рекомендации в «Родительском уголке» 

Индивидуальная помощь 

Тематические праздники 

Спортивные праздники 

Дни открытых дверей 

Конкурсы 

Выполнение рекомендаций специалистов 

«Игротека для родителей» 

Стендовая информация 

Оформление альбомов «Моя семья» 

Открытые НОД с детьми 

Совместные экскурсии 

Встречи со специалистами 

Совместный досуг взрослых и детей 

Психологический блок: 

психодиагностика семей 

анкетирование 

опрос родителей 
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тесты 

индивидуальные беседы 

консультирование (подгрупповое и индивидуальное) 

тренинги 

клуб для родителей  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье в условиях детского сада:  

Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания (проводятся администрацией не менее трех  раз в год (в начале, в 

середине, в конце года). 

Задачи:  

 информирование родителей о задачах, содержании образовательно-воспитательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия детского сада с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже трех раз в год и по мере необходимости. 

Задачи:  

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

3. «День открытых дверей». Проводится администрацией детского сада в апреле – мае для 

родителей детей, поступающих в детский сад в следующем учебном году. 

Задача:  

 знакомство с учреждением, направлениями и условиями его работы.    

4.Тематические занятия «Клуба для родителей». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

детского сада по плану.  

Формы проведения:  

тематические доклады; 

плановые консультации; 

семинары;  

тренинги;  

«круглые столы» и др. 

Задачи:      

 знакомство и обучение родителей приемам и некоторым методам оказания 

 психолого- педагогической и медицинской помощи детям с ОВЗ;  

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
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5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты учреждения с привлечением родителей.  

Задачи:  

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах, 

включение в этот процесс семьи. 

Индивидуальные формы работы с семьей 

1.Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального-педагога,воспитателей (по мере 

необходимости). 

Задачи:  

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение родителями эффективности работы специалистов и 

           воспитателей;  

 выявление мнения родителей о   работе детского сада. 

2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.    

Задачи: 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и   

воспитания;     

 оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних рекомендаций» и 

пояснений к ним.          

3. «Родительский час (индивидуальная работа специалиста с детьми в присутствии родителей)». 

Проводится учителем-дефектологом и учителем-логопедом один раз в неделю во второй половине дня. 

Задачи:  

 информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение «домашних рекомендаций». 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах. Некоторые темы стендов и выставок  « Учимся 

вежливости. Дошкольникам об этикете», «Правильное питание дошкольников», «Первая помощь», «В 

отпуск с ребенком», «Закаливание организма дошкольника», « Роль семьи в воспитании ребенка», 

«Готовим будущего первоклассника», «Мы идем в детский сад», «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

Задачи:  

 информирование родителей об организации и содержании образовательной работы в 

учреждении;  

 пропаганда психолого-педагогических знаний;  
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 информация о графиках работы администрации и специалистов. 

2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с  формами и результатами продуктивной  деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3. Открытые НОД специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы подбираются с 

учетом доступности информации для родителей. Проводятся два — три раза в год.  

Задачи: 

 создание условий для объективной оценки родителями успехов, своих детей;  

 обучение родителей элементам развивающей работы с детьми в   домашних условиях.  

Медицинский блок: 

 сбор анамнестических данных о ребенке и его родителях 

 просветительская работа по проблемам: 

 консультации; 

 стендовая информация 

 

 

Алгоритм взаимодействия  с семьёй 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и 

образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития детского сада, содержания работы и форм её организации (анкетирование, социологические 

исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры. 
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Работа областной  ПМПк 

 

Вовлечение родителей 

в единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

Родительские 

собрания, тренинги 

Консультации.  

 

Участие в конкурсах, 

выставках 

Мастер-классы, 

совместное творчество 

родителей, детей и 

специалистов 

Детско-

родительский клуб  

Совместные 

спортивные 

мероприятия с 

Дни открытых 

дверей 

Создание общественных родительских 

организаций ( родительских комитетов) для 

реализаций уставных целей и задач  контроля 

внебюджетных средств 

 

Взаимодействие родительского 

комитета  с попечительским советом 

ГДОУ 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивная практика 

   В группах комбинированной направленности  ГДОУ ТО «Узловский детский сад» осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Принципы построения образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

Выстраиваемая модель инклюзивной практики в ГДОУ, предполагает интеграцию системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. Организация инклюзивной практики строится на следующих 

принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка); 

      • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным    условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и                    

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных   характеристик   детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в   группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения     составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на   группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в       

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 
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вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут    эффективными, только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель    детского сада 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

           Основная цель Учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение 

условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 

т.е. с разными образовательными потребностями. 

         Оранизация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность групп комбинированной направленности сочетает в себе два организационных подхода: 

         — в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 

индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной        

образовательной программы. 

         Режим дня в группах комбинированной направленности для разных детей предполагается гибким . 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы педагоги учитывают баланс между спокойными и 

активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 

малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением.  

         Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных         программ, так 

и в ходе режимных моментов: 

        • индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-            

психологом и другими специалистами ГДОУ; 

        • активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных помещениях, прогулка); 

        • совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

              • приема пищи; 

              • дневного сна; 

              • фронтальных занятий; 

              • организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

              • праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
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Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется в группах комбинированной направленности, рассчитывается с 

учетом направленности АООП в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности при реализации ООП и АООП дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах комбинированной направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора (при наличии); 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) Учреждения. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 
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и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора (при наличии). 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 
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Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ГДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтверждѐнных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков.  

Детский сад создает все необходимые условия для своевременной коррекции и компенсации 

имеющихся патологий в совместной и самостоятельной деятельности детей. В учреждении оборудованы 

кабинеты специалистов: учителей-логопеда и дефектолога,  кабинет педагога-психолога; педагога 

дополнительного образования. Коррекционно-образовательный процесс оснащен традиционными и 

нетрадиционными специальными пособиями с учетом возраста, специфики патологии и сложности 

структуры дефекта каждого воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья. Педагогами 

и специалистами разработано комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса с учѐтом основного дефекта, ежегодно разрабатываются и корректируются индивидуальные 

образовательные программы для детей со сложными дефектами, инвалидов. 

Перечень коррекционных мероприятий 

В группах комбинированной направленности оказываются следующие коррекционные услуги 

для детей с ОВЗ:  

коррекция  речевых нарушений учителем-логопедом; 

коррекция интеллектуальных нарушений учителем- дефектологом; 

           коррекция психических процессов педагогом- психологом;  

индивидуальная коррекционная работа воспитателей с детьми по заданию узких  специалистов: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 

В группы комбинированной направленности поступают дети с ОВЗ, прошедшие областную 

или районную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) и имеющие 

направление по основному дефекту – задержка психического развития 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

         1. В начале нового учебного года специалисты психолого-медико-педагогической комиссии выявляют 

детей с ОВЗ. 
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2. После этого проводится заседание комиссии и принимается решение о необходимости прохождения 

областной психолого-медико-педагогической комиссии в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической 

помощи и определения дальнейшего образовательного маршрута. 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК учреждения разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и начинают реализацию, определенных Областной ПМПК  

адаптированных образовательных программ. В целях разработки индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

         • определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной 

организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

         • определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

         • определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

         • определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

         • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

         5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты детского сада осуществляют их реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы 

должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 
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Диагностическое обследование детей специалистами детского сада 

 

Специалист Исследуемые 

качества и навыки 

ребенка 

Методика проведения Результаты 

обследования 

(где 

отражаются) 

Учитель- 

логопед 

Общее развитие 

ребенка, развитие 

психических 

процессов: 

внимания, 

работоспособности, 

мышления, мелкой 

моторики 

Беседа с ребенком; 

Дидактические игры и упражнения 

на выделение лишней картинки; 

Дидактические игры и упражнения на 

объяснение значений слов; Наблюдение за 

ребѐнком в ходе взаимодействия; Беседа с 

опорой на предметные  картинки, 

дидактический материал; 

Взаимодействие с дидактическим 

материалом, повтор действий за 

учителем-логопедом 

Индивидуальная 

речевая карта 

ребенка 

 

   

 

Общее звучание 

речи ребенка 

Наблюдение за речью ребенка в ходе 

Беседы 
 

 

Строение и 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата 

Визуальный осмотр; 

Статические и динамические 

Упражнения 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Повторение за учителем-логопедом 

слоговых рядов; 

Выделение первого и последнего 

звука в слове на слух 
 

 

Развитие 

произносительной 

стороны речи: 

произношение слов 

сложного слогового 

состава 

Дидактические упражнения с опорой 

на предметные и сюжетные 

картинки; 

Проговаривание вслед за учителем- 

логопедом предложений 

 

 Развитие словаря 

Беседа с ребенком с опорой на 

предметные и сюжетные картинки; 

Дидактические игры  

 

 Словообразование и Беседа с опорой на предметные  

 словоизменение Картинки  

 Развитие Дидактические упражнения с  

 грамматического помощью предметных картинок  

 строя речи   

 Употребление в речи Беседа с демонстрацией действий  

 предлогов   

 Развитие связной Составление рассказов по сюжетным  

 речи картинкам, по серии сюжетных  

  картинок, об игрушке или по  

  предметной картинке;  

  Наблюдение за речью ребѐнка в ходе  

  Беседы  

Педагог- Психолого-педагогическая диагностика развития детей Аналитическая 

психолог раннего и дошкольного возраста (автор Стребелева Е.А.) справка, журнал 
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 Уровень развития Диагностическое упражнение индивидуальной 

 игровой Поиграй Работы 

 деятельности   

 Уровень развития Коробка форм;  

 практической Группировка игрушек  

 ориентировки на (адаптированный вариант методики  

 форму, восприятие Венгера Л.А.);  

 формы Сгруппируй картинки  

 Уровень развития Разбери и сложи матрешку;  

 ориентировки на Включение в ряд (методика Венгера  

 величину А.Л.)  

 Уровень развития Сложи разрезную картинку;  

 целостного Дом   животного   (адаптированный  

 

 восприятия, вариант методики В. Векслера);  

 восприятия цвета Сгруппируй картинки  

 Уровень  развития Достань тележку (адаптированный  

 наглядно- вариант методики С.Л.  

 действенного Новоселовой);  

 мышления   

 Уровень развития Сравни;  

 наглядно-образного Найди времена года;  

 мышления Нарисуй целое (методика А.А.  

  Венгер);  

  Расскажи (серия сюжетных  

  картинок);  

 Умение  Найди пару;  

 анализировать и  Угадай, чего нет;  

 сравнивать    Построй  из кубиков;  

 изображения, 

находить сходства и 

различия 

Умение работать по 

показу, образцу, 

подражанию, по 

памяти, действовать 

целенаправленно. 

   Построй из палочек  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Уровень развития 

предметного рисунка 

Нарисуй; 

Нарисуй человека (адаптированный 

вариант методики Гудинаф – 

Харрисона) 

 

  

  

  

   

 Уровень развития Составление предложений и  

 связной речи, коротких рассказов по сюжетным  

 понимание картинкам;  

 сюжетного Расскажи  

 изображения   

 Уровень Посчитай;  

 сформированности Количественные представления и  

 количественных Счет  
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 представлений   

 Диагностический пакет на готовность к школе Аналитическая 

 Слуховая память Субтест «запоминание 10 слов» Справка 

 Зрительная память Субтест «запоминание 10 картинок»  

 Активность «Объясни слово»  

 словарного запаса   

 Визуальное Матрицы Равенна  

 линейное мышление   

 Особенности «Продолжи узор»  

 моторики и   

 произвольного   

 внимания   

 Звукопроизношение 

и умение произнести 

звукобуквенный 

анализ 

«Логопедический субтест»  

   

   

   

 

Учитель- Общая Рассматривание альбомов; Диагностическая 

дефектолог осведомленность об Целевые прогулки; Карта 

 окружающем мире Дидактические игры;  

  Игры и беседы с использованием  

  макетов и фотографий;  

  Словесные игры;  

    

Сформированность 

навыков счета и 

умения ребенка 

ориентироваться в 

пространстве 

Пространственно-арифметический 

Диктант 

 

 

Особенности 

внимания и 

работоспособности Кодирование  

 

Диагностический пакет на развитие познавательных 

процессов у детей с задержкой психического развития  

 Мышление Нелепицы Аналитическая 

справка, журнал 

индивидуальной 

Работы 

 Слуховая память Запомни слова 

 Восприятие Наложенный контур 

 Зрительная память Запомни картинки 

 Воображение На что похожи облака 

 

Развитие 

конструктивной 

деятельности, 

конструктивной 

игры 

Наблюдение за детьми в процессе 

сюжетно-отобразительных и ролевых 

игр 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

сенсорное развитие 

Создание построек по подражанию 

действиям взрослого, по образцу; 

Дидактические игры и упражнения; 

Конструирование из палочек и 

разрезных картинок; 

Составление графических моделей 

построек из плоскостных 

геометрических фигур; 

Наблюдение за детьми в процессе 

самостоятельной конструктивной 

деятельности 
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По результатам каждого диагностического обследования намечается план 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, в том числе взаимодействие с 

семьями воспитанников, который находит свое отражение в годовом плане коррекционной работы 

.Учебный план в соответствии с перечнем основных видов непосредственно образовательной 

деятельности регламентирует осуществление подгрупповой коррекционной совместной 

непосредственно образовательной деятельности специалистов с воспитанниками. 

    

                Мониторинг инклюзивного образовательного процесса в ГДОУ 

 

 

№ 

Критерий Показатели Индикаторы 

 

1. Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ 

с оценкой хода их выполнения 

2. Обеспечение 

условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для самостоятельной 

активности детей. 

Выполнение методических 

рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с разными образовательными 

потребностями в 

процессе самостоятельной 

активности 

3. Активное включение 

в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Эффективность деятельности 

психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Разнообразие форм работы, в том 

числе взаимодействие взрослых и 

детей 

4. Междисциплинарны

й 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных потребностей 

детей с 

ОВЗ, составление и реализация 

адаптированной 

образовательной программы 

Анализ документации ПМПК 

5. Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами разных 

методов и 

технологий обучения и воспитания, 

использование методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6. Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с семьей, 

участие родителей в 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной 
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жизни группы и д.с., 

консультации родителей 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута 

7. Функционирование 

ГДОУ в целом 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи 

с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественно- 

го состава контингента детей, штатного 

расписания, 

методической базы и предметно -

развивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями 

детей 

 

Специальные условия воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Кадровое обеспечение: в учреждении работают педагоги-специалисты: учитель-логопед, учитель 

дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования,, социальный-педагог, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, медицинский персонал. Важным компонентом 

успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному  процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации . 

2. Четкая регламентация режима дня (гибкость, учет различных форм организации коррекционной 

работы, чередование видов деятельности активности  ит.д.). 

3. Методическое оснащение коррекционной работы, наличие адаптированных программ, 

индивидуальных программ развития. 

 4.      Обеспечение удовлетворения особых  образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграция в образовательном учреждении и освоение ими Программы, а 

также социализация воспитанников и формирование практически-ориентированных навыков невозможны 

без создания специально организованной коррекционной предметно-пространственной развивающей 

среды:  центр адаптации и коррекции ( кабинет психолога, дефектолога, логопеда,  сенсорная комната, зал 

мягких модулей), центр дополнительного образования ( изостудия, библиотека, кинозал, зимний сад, 

музыкальный салон) , кабинет СБО ( домашняя кухня и гостиная), спортивный зал, спортивные 

площадки, специально-организованная среда групп и прогулочных участков. Принцип организации 

предметно-пространственной среды: стимуляция развития самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

 

Содержание коррекционной работы в инклюзивной практике Учреждения 

 

Логопедическая работа  направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с 

речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы  дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в речевом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Основными задачами выступают:  

- выявление , преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников 

ГДОУ; 
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-  формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с 

детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом 

развитии; 

- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

В  логопедической работе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с нарушениями 

развития в дошкольном образовательном учреждении ( Л.М. Шипицына). Ведущим принципом  

логопедической работы выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к 

профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к 

профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании единства психического и речевого 

развития , взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Также в работе  реализуются принципы развивающего обучения , учета зоны ближайшего развития, 

интеграции образовательных областей в организации коррекционно-педагогического процесса.                                   

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

образовательных достижений. 

То есть коррекционно- педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы: первичяный, промежуточный, итоговый. 

В карте развития  дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные данные, полученные в 

процессе изучения ребенка учителем- логопедом и другими педагогами ДОУ. 

С целью раннего выявления проблем развития детей проводится скрининговое исследование детской 

речи, задача которого состоит в выявлении возможных затруднений в развитии речи воспитанников 

ГДОУ . Все дети, достигшие трехлетнего возраста , проходят логопедическое обследование ( свою 

информативность для практики работы с детьми показала экспресс- диагностика Л.С. Соломахи, Н.В. 

Серебряковой). 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в 

освоении программы. 

 Коррекционно - развивающая работа 

              Содержание корекционно-развивающей работы учителя- логопеда конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонематическое , фонетико-

фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях. 

При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных занятий учитывается  не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия проводятся с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий , их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 
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Обеспечивается реализация требований здоровьесберегающих по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

         На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоциональногго напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации  к 

участию в организованной  взрослым деятельности и профилактики между детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Формирование звукопроизношения навыков, фонематических процессов; 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса  в процессе нормализации звуковой 

стороны речи; 

 Формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы по оказанию логопедической 

помощи детям 

 

Направлени

я работы 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Диагностиче

ское 

направление 

работы 

1.Сбор 

анамнестических 

данных 

2.Диагностика всех 

сторон речи и 

психических функций, 

определение его 

соответствия 

возрастной норме 

Индивидуальная  

диагностика ребенка 

 1.Знакомство с 

семьей  

2.Индивидуальная 

беседа об 

особенностях 

речевого развития 

ребенка 
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Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

Формирование 

лексико-                     

грамматических  

средств языка 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические и 

настольные  

печатные игры по 

развитию 

грамматического 

строя речи 

Слушание 

музыкальных 

произведений по 

лексическим темам 

Просмотр 

презентаций по теме 

Физминутки 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Подвижные игры 

Развивающие 

дидактические 

игры 

Совместное 

изготовление 

папок- 

передвижек с 

консультациями 

Формирование 

фонематических 

процессов 

Игры на развитие 

внимания, слухового 

восприятия 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

фонематических 

процессов 

 

Формирование 

слоговой структуры 

слова 

 

Игры и упражнения 

для развития 

артикуляционного 

аппарата, речевого 

дыхания 

Проектная 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Подвижные игры 

Развивающие 

дидактические 

игры 

Ритмические 

упражнения 

повторение 

слоговых рядов 

 

Формирование 

звупроизносительной 

стороны речи 

 

 

Игры и упражнения 

для развития 

артикуляционного 

аппарата, речевого 

дыхания 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Подвижные игры 

Развивающие 

дидактические 

игры 

Игры и 

упражнения для 

автоматизации 

звуков  

Памятки для 

родителей 

Контроль за 

звукопроизношен

ием 

Развитие связной речи 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Пересказ 

прочитанных текстов 

Ситуативный 

разговор по теме 

 

Беседа 

Игры и 

упражнения по 

развитию голоса 

Обучение грамоте 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические и 

настольные  

печатные игры по 

обучению грамоте 

дошкольников 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Контроль дома за 

слоговым чтением 

ребенка 



 

190 

 

Профилакти

ческое 

направление 

Предупреждение 

дислексии и 

дисграфии 

 

Словесные 

дидактические игры 

Упражнения для 

развития внимания, 

памяти, мышления. 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Психологический 

настрой 

родителей и детей 

на занятия 

Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия 

 

Игры на развитие 

внимания, слухового 

восприятия 

Дидактические игры 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания 

Развитие мелкой 

моторики 

Самообслуживание 

Дидактические игры 

с использованием 

природного 

материала 

Развивающие 

дидактические 

игры 

Картотека игр на 

развитие мелкой 

моторики 

Формирование 

двигательных 

навыков 

Закрепление 

результатов 

логопедической 

работы 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические и 

настольные  

печатные игры по 

темам 

Слушание 

музыкальных 

произведений по 

лексическим темам 

Просмотр 

презентаций по теме 

Физминутки 

 

 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

консультация 

Речь, как 

инструмент 

общения 

Научно-

методическо

е 

Посещение семинаров  

Участие в ПМПК 

Подготовка и участие 

в праздниках 

 Семинар-

практикум 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В,.Чиркина Г.В."Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации". М.: "Дрофа", 2009. - 189, 

[3] с. - (Дошкольник. Логопедия).  

«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования"/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи". Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа). - М.: 

Школьная Пресса, 2003. Колесникова Е.В. Программа "От звука к букве (из опыта работы)". 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста.- М.: Издательство "Ювента", 2005. 
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Программы и программно-методическое обеспечение работы с детьми 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Основным направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

воспитанников является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

коррекция нарушений развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

предполагающее подгрупповые и индивидуальные занятия педагога-психолога с детьми, 

консультативно-просветительская работа с педагогами и родителями, психологическая 

диагностика школьной готовности детей 7-го года жизни. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

- создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе ГДОУ ТО 

«Узловский детский сад». 

  - содействие администрации и педагогическому коллективу ГДОУ ТО «Узловский детский сад» в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

  - содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к активному 

социальному взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению. 

Дидактическое обеспечение коррекции речевых нарушений 

Дидактический коврик; мягкие кубики; мягкие пазлы различного размера; Дидактическое пособие 

для определения звукового анализа «Разноцветные шарики»; Дидактические пособия: «Звуковые 

светофоры», звуко-слоговые линейки; Рамки-вкладыши; песочный бассейн, сухой мини-бассейн 

для коррекции мелкой моторики рук; Дидактическое электронное пособие «Говорящая азбука»; 

Дидактический фланелеграф «Говорящая азбука»; Подбор предметных и сюжетных картинок; 

Дидактические игры и пособия для развития словаря, лексико-грамматического строя речи, 

коррекции звукопроизношения; Дидактические игры и пособия для коррекции мелкой моторики: 

шнуровки, обводки, контуры, массажные мячи, цветные резинки и т.д.; Демонстрационное 

пособие «Буквенный планшет» 



 

192 

  - формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих возрастов 

дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ГДОУ ТО «Узловский детский сад», 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 

коллективе; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в 

развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов ГДОУ ТО «Узловский детский сад», образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, 

         содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии. 

            Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, чувств; 

 создания в ГДОУ ТО «Узловский детский сад»  благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и членам 

педагогического коллектива ДОУ. 

 Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на основе 

следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 
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 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в современном 

обществе и государстве; 

  защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности 

дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, основными общеобразовательными программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним 

миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления 

жизненных выборов; 

  сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

сопровождения ребенка.  

Программы и программно методическое обеспечение , используемые при психологическом 

сопровождении 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития 
детей дошкольного возраста‖. С.В.Крюковой, Н.П.Слободянник, 2000 г., рекомендована 
Министерством образования Российской Федерации. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.-
М.,Мозаика- Синтез, 2008. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. – М., Мозаика-
Синтез, 2006. 

Диагностика готовности ребенка к школе/ под ред.Н.Е. Вераксы. – М., Мозаика-
Синтез,2007  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 
детского сада. - М., Мозаика-Синтез,2010  

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. 
Дыбиной.-М., Мозаика-Синтез,2009 

Дидактическое обеспечение коррекционно - психологического сопровождения 

Для развития познавательных процессов: 

дидактические игры и пособия: «Умный мишка», логический квадрат, пирамидка, 

волшебный мешочек, карточки «Что изменилось», кубики, лото различной тематики, 

«Четвертый лишний», «Большие и маленькие», «Ты откуда?», «Где чья мама?», «Где 

ты живешь?», и т.п.; серия дидактических игр «Угадай и изучай»; дидактические 

карточки (форма, цвет, профессии, спорт, дорожные знаки, овощи, фрукты, животные, 

птицы, одежда, обувь); подборка дидактических игр на развитие познавательных 

процессов. 

Для коррекции мелкой моторики: 

«Веселые шнурочки», «Волшебный коврик», «Ловись рыбка», 

экспериментальный уголок: игры с водой, глиной, песком, с фасолью и 

крупными бусинами; 

Для развития эмоционально-волевой  сферы: 

Мягкие модули, театр настроения, подбор аудиотеки, эмоциональная мозаика, 

кубик эмоций, пособие «Путешествие по сказкам» 
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 Организация дефектологической помощи детям направлена на реализацию системы 

дефектологической помощи детям с речевыми, интеллектуальными нарушениями в развитии, 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы  дошкольного образования, коррекцию недостатков в речевом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Формы организации коррекционно-развивающей работы по оказанию дефектологической 

помощи детям 

 

Направления 

работы 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Диагностичес

кая работа 

Изучение качественных 

особенностей 

психологического 

развития ребенка. 

-Выявление уровня 

обучаемости. 

-Определение 

эффективности 

реализации программы 

развития ребенка.  

Индивидуальное 

обследование 

детей. 

 Индивидуальные 

беседы, 

анкетирование, 

опрос. 

Крррекционно

-развивающая 

работа 

 -развитие и коррекция 

недостатков 

эмоционально-волевой 

сферы и формирующейся 

личности; 

 - коррекция   

познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций; 

 -развитие речи, 

коммуникативной 

деятельности и коррекция 

их недостатков; 

 -формирование ведущих 

видов деятельности. 

 -формирование у детей 

способов ориентировки в 

окружающей 

действительности.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

развивающие 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные 

игры.  

Общение, 

развивающие 

дидактические 

игры, 

продуктивные 

виды 

деятельности. 

Обогащение 

представлений 

об окружающей 

действительност

и, контроль за 

звукопроизноше

нием, беседы 

Здоровье 

сберегающая 

работа 

-создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

формированию 

двигательных навыков у 

детей. 

Физкультурные 

минутки. 

 контроль и 

профилактика 

заболеваемости. 
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Воспитательн

о-

образовательн

ая работа 

-социально-нравственное 

развитие; 

 -познавательное 

развитие; 

 -эстетическое развитие; 

 -формирование и 

развитие основных видов 

деятельности детей 

дошкольного            

возраста. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

развивающие 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные 

игры. 

Общение, 

развивающие 

дидактические 

игры, 

продуктивные 

виды 

деятельности. 

Индивидуальные 

беседы, 

анкетирование, 

опрос. 

Социально-

педагогическа

я работа 

-коллективные формы 

взаимодействия  с семьей; 

 -индивидуальны 

е формы работы с семьей; 

 -формы наглядного 

информационного 

обеспечения; 

 -решение 

организационных 

вопросов. 

  Родительские 

собрания, 

консультации, 

беседы. 

Консультатив

но –

просветительс

кая работа. 

- оказание помощи 

родителям учащихся в 

вопросах обучения и 

воспитания ребенка.               

-  подготовка и 

включение родителей в 

решение коррекционно-

воспитательных задач. 

 -профилактика 

вторичных, третичных 

нарушений развития .  

 

 

  рекомендации 

родителям в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуально-

типическими 

особенностями 

детей, 

состоянием их 

соматического и 

психического 

здоровья, 

консультации, 

беседы. 
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Программы и программно методическое обеспечение , используемые при дефектологическом  

сопровождении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое обеспечение коррекционно – дефектологического сопровождения 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

              Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми проводится в режиме дня в часы 

отведенные на совместную деятельность взрослого и детей, в том  числе во время режимных моментов. 

Взаимодействие воспитателей, узких специалистов, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, медицинских работников детского сада осуществляется через обсуждение проблем, 

возникающих в ходе организации воспиобразовательного коррекционного процесса, рассмотрение, 

обсуждение и утверждение на Педагогическом совете расписания непосредственно-образовательной 

деятельности, циклограммы образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности и в ходе режимных моментов, в ходе работы внутриучрежденчской ПМПк. 

Успешное преодоление дефектов в развитии ребенка возможно только при условии тесной  

взаимосвязи и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива. 

Программа воспитания и обучения для дошкольников с интеллектуальной недостаточностью‖. 
Под редакцией Л.Б.Боряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.П.Зариной, Н.Д.Соколовой, 2001г.; 
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика, -М, Просвещение, 1998;  
Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р и др. Дети с нарушениями общения: Ранний 
детский аутизм.— М, Просвещение,1989;  
Левченко И. Ю., Ткачѐва В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 
отклонениями в развитии  М,Просвещение,2008;  
Ульенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития   Н. Новгород, 1994.  
Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжѐлой ум   
ственной отсталостью   М., 2002. 
 Баряева Л. Предматематическая подготовка дошкольников с проблемами в развитии. – 
СПб.,Союз, 2002. 

  Баряева Л., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 
развития: Учебно-методическое пособие. – СПб., Союз, 2000.  
 Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-занятия с детьми с 
проблемами в интеллектуальном развитии: Учебно-методическое пособие. СПб., Союз, 2000. 

 Гаврилушкина О.П. Ребѐнок отстает в развитии?Семейная школа: учебно-методическое по  
собие. – М., Дрофа,       2010. Дети с ограниченными возможностями: проблемы нарушенного 
развития и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Соколова Н., Калинникова 
Л.//Христоматия., Гном и Д, 2005. 

 

 

 

 
 

 

Для развития познавательных процессов:  
дидактические игры и пособия: «Умный мишка», логический квадрат, пирамидка, 
волшебный мешочек, карточки «Что изменилось», кубики, лото различной тематики, 
«Четвертый лишний», «Большие и маленькие», «Ты откуда?», «Где чья мама?», «Где ты 
живѐшь?», и т.п.; серия дидактических игр «Угадай и изучай»; дидактические карточки 
(форма, цвет, профессии, спорт, дорожные знаки, овощи, фрукты, животные, птицы, 
одежда, обувь); подборка дидактических игр на развитие познавательных процессов;  
Для коррекции мелкой моторики:  
«Веселые шнурочки», «Волшебный коврик», «Ловись рыбка», экспериментальный 
уголок: игры с водой, глиной, песком, с фасолью и крупными бусинами;  
Для развития эмоционально-волевой  сферы:  
Мягкие модули, театр настроения, подбор аудиотеки, эмоциональная мозаика, кубик 
эмоций, пособие «Путешествие по сказкам» 

 

 



 

197 

Текущее взаимодействие воспитателей и специалистов-педагогов осуществляется через 

тетради взаимодействия, в которых специалист дает индивидуальные задания для работы с детьми, а 

воспитатель, выполняя их, делает отметку о результатах проведенной работы. 

Достаточно результативное взаимодействие специалистов и воспитателей организуется при 

проведении непосредственно образовательной деятельности. Например, речевое развитие в группах 

комбинированной направленности осуществляется в том числе и совместно воспитателя и учителя-

логопеда при организации НОД. Другие специалисты также оказывают помощь нуждающимся детям в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой воспитателем, проводят 

наблюдения за работой воспитателя, за эффективностью применяемых им методов. 

Инструктор по физической культуре выполняет рекомендации учителя-дефектолога и 

педагога-психолога по организации воспитанников во время физкультурных занятий (использование 

специальных ориентиров, своевременная смена деятельности и т.д.), по определению видов физических 

упражнений в зависимости от индивидуальных диагнозов детей, по распределению дозированности 

выполнения упражнений и физической нагрузки на детей. 

2.6.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных                     

отношений  
2.6.1. Общие положения 

                      Во  исполнение приказов департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.2003 г. «О введение в содержание дошкольного образования регионального компонента»;  

№ 832 от 25.07.2005 г.  «О региональном компоненте в содержании дошкольного образования»;  

№ 813 от 21.08.2006 г. «О региональном компоненте в содержании дошкольного образования»,  

в ГДОУ реализуется региональный компонент по направлению: ознакомление детей с 

культурой, традициями, бытом, природой, символикой родного края, что способствует 

углублению задач образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие».  

Данное направление реализуется путем внедрения рабочей программы «Край наш Тульский», сост. 

Жаворонкова Г.Н. , которая формирует у детей дошкольного возраста элементарные 

первоначальные представления о региональной культуре на основе ознакомления с родным 

краем.  

Программа имеет большое воспитательное значение. У детей развивается интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям, ценностях нашего народа, 

традициях и праздниках. 

Данная программа имеет не только значение в области развития дошкольного учреждения 

города, области, но исключительно важна для воспитания нового (молодого, современного) 

поколения, для которых  Узловая - малая родина, это часть Тульской области, России. 

Программа подразумевает тесное переплетение практики и теории, подтверждение 

теоретических знаний практическими заданиями в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности.  
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Она предполагает работу с детьми, педагогами, родителями.  

Основное содержание работы с детьми по программе строится по нескольким направлениям:  

1. Природа родного края.  

2. Дошкольник в истории.  

3. Дошкольник в народной культуре.  

4. Дошкольник в своем крае. 

Изучение детьми Тульского края осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, как часть занятий познавательно-речевого цикла, а также в повседневной и др. 

видах деятельности. 

2.6.2. Описание образовательной деятельности 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

 Тематическое планирование 

м
ес

я
ц

 

Возрастные группы 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 
Темы по месяцам/Содержание работы 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Моя семья» 

НОД «Моя семья»  

(ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД 

«Моя мама» 

(рисование) 

«Моя семья» 

1.  НОД  «Дружная 

семейка» 

(ознакомление с 

окружающим) 

2.  НОД  «Подарю 

букет   тому, кого 

люблю» (рисование) 

«Моя семья» 

1.НОД  «Я  и  мои 

родные» 

(ознакомление с  

окружающим) 

2.НОД «Моя 

семья» (рисование) 

«Моя семья» 

1.  НОД  «Семья» 

(ознакомление с 

окружающим) 

2.  НОД  «Я  и  моя 

семья» (рисование) 

 Природа  

родного края 

Природа  

родного края 

Природа 

 родного края 

Природа 

 родного края 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.НОД «Деревья 

вокруг нас» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2, НОД «Листопад» 

(рисование) 

1.НОД «В саду, на 

огороде» ( 

ознакомление с 

окружающим) 

2 «Фрукты на тарелке» 

( рисование) 

1.НОД «Люблю 

природу родного 

края» 

2.НОД «Родная 

природ» ( 

рисование) 

1.НОД «Дары леса» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД«Березовая 

роща» ( рисование) 

 

«История 

транспорта» 

«История  

транспорта» 

«История 

транспорта» 

«История  

транспорта» 

н
о

я
б

р
ь
 

1.НОД «Транспорт 

на улицах города» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД «Машины» 

(рисование) 

1.НОД «Транспорт 

города» ( ознакомление 

с окружающим) 

2. «Автобус 

украшенный флажкам» 

 ( рисование) 

1.НОД «На чем 

ездили наши 

предки» ( 

ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Транспорт» 

 ( рисование) 

1.НОД «История 

возникновения 

транспорта» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД«Мы едем, 

едем, едем» ( 

рисование 

 

Русская 

 игрушка 

Русская  

игрушка 

Русская 

 игрушка 

Русская  

игрушка 



 

199 

д
ек

аб
р

ь
 

1.НОД 

«Филимоновская 

игрушка» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД 

«Филимоновский 

петушок» 

(рисование) 

1.НОД «Русская 

матрешка» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД«Укрась 

матрешку» 

 ( рисование) 

1.НОД « Наши 

добрые игрушки» ( 

ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Барыни – 

дымковский узор» 

 ( рисование) 

1.НОД «Глиняные 

игрушки. 

Филимоновская. 

Дымковская» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД«Русская 

матрешка» ( 

рисование) 

 

Народный 

 костюм 

Народный 

 костюм 

Народный 

костюм 

Народный  

костюм 

я
н

в
ар

ь
 

1.НОД « Оденем 

куклу Машу в 

русский народный 

костюм» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД «Украсим 

сарафан и подарим 

Маше» (рисование) 

1.НОД «Как одевались 

люди на Руси» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД«Русский 

сарафан» 

 ( рисование) 

1.НОД «История 

возникновения 

одежды» ( 

ознакомление с 

окружающим) 

 

2.НОД «Русский 

костюм» 

 ( рисование) 

1.НОД «Отражение 

русских традиций в 

национальных 

костюмах» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Укрась 

костюм»( рисование) 

 

Тула город 

мастеров 

Тула город  

мастеров 

Тула город  

мастеров 

Тула город  

мастеров 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.НОД « Что за 

пряник» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД «Чай из 

самовара» 

(рисование) 

1.НОД «Пряник 

сладкое угощение» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2 .НОД« Тульский 

самовар» 

 ( рисование) 

1.НОД «Тула 

мастеровая» ( 

ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Тульская 

гармонь» 

 ( рисование) 

1.НОД «Кружевные 

сказки.» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Белевское 

кружево » 

( рисование) 

 

Быт. Традиции Быт. Традиции Быт. Традиции Быт. Традиции 

м
ар

т 

1.НОД « В гостях у 

хозяюшки» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД «Расписная 

чашка» (рисование) 

1.НОД «В русской 

избе» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД«Русская изба» 

 ( рисование) 

1.НОД «Стоит изба 

из кирпича,  то 

холодна, то горяча» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Русская 

печь» 

 ( рисование) 

1.НОД «Семейные 

традиции.» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Веселая 

ярмарка »( 

рисование) 

 

Земляки 

 прославившие 

край 

Земляки  

прославившие край 

Земляки  

прославившие край 

Земляки  

прославившие край 

ап
р

ел
ь
 

1.НОД «Л.Н. 

Толстой и его 

сказка «Три 

медведя»» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД «Миски 

трех медведей» 

(рисование) 

1.НОД « Л.Н. Толстой 

«Хотела галка 

пить»»ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД« Что за птица» 

 ( рисование) 

1.НОД «Наследие 

Левши» ( 

ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД « Сильны  

могучи богатыри на 

Руси) (рисование) 

1.НОД «В.Д. Поленов 

и его картины.» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «Моя малая 

Родина »( рисование) 
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Мой город, родной 

край 

Мой город,  

родной край 

Мой город, родной 

край 

Мой город, 

 родной край 

м
ай

 

1.НОД «Улица на 

которой я живу» 

( ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД «Мой дом» 

(рисование) 

1.НОД « Мы знаем и 

любим свой город» 

ознакомление с 

окружающим) 

2. НОД « Мой детский 

сад» 

 ( рисование) 

1.НОД «Чем мой 

город знаменит ( 

ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД « Любимый 

город) (рисование) 

1.НОД « Россия –

Родина моя.» 

 ( ознакомление с 

окружающим) 

2.НОД «  Тульский 

Кремль» 

( рисование) 

 

 

 
 

Учебно-тематический план предусматривает 9 тем по 2 непрерывной 
образовательной деятельности: «Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим) 

– Ознакомление с родным краем - (один раз в месяц) и «Рисование» - Ознакомление с 

родным краем (один раз в месяц).  
Количество часов в учебно-тематическом плане 18 часов и ведется из расчета на 

одну возрастную группу. 
 

 Учебный план регионального компонента 

 

№  Группы  Количество часов  

    

НОД «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с 

    
окружающим) – Ознакомление с родным краем 

/НОД 
    «Рисование»  - Ознакомление с родным краем 

    в неделю в месяц  в год 

1 Группа детей дошкольного 0,25/0,25 1/1  9/9 
 возраста (от 3 до 4 лет)     

2 Группа детей дошкольного 0,25/0,25 1/1  9/9 
 возраста (от 4 до 5 лет)     

3 Группа детей дошкольного 0,25/0,25 1/1  9/9 
 возраста (от 5 до 6 лет)     

4 Группа детей дошкольного 0,25/0,25 1/1  9/9 
 возраста (от 6 до 7 лет)     

ВСЕГО   0,5 часа 2 часа.  18 часов 

Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 
образовательной деятельности по программе.  
Программой предусмотрено 9 тем, 18 НОД из которых: 9 НОД по «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) – Ознакомление с родным краем и 9 НОД по «Рисование» - 
Ознакомление с родным краем.  

В течение месяца проводится 2 НОД из которых: 1 НОД по «Познавательное 
развитие» (Ознакомление с окружающим) – Ознакомление с родным краем и 1 НОД по 
«Рисование» - Ознакомление с родным краем.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности по «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) – Ознакомление с родным краем составляет:  
 в группе детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) - 15 минут;   группе детей дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) – 20 минут;  
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 группе детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) – 20 минут;  

 группе детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) – 30 минут.  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности по «Рисование» – 
Ознакомление с родным краем составляет:  
 в группе детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) - 15 минут;  группе детей 

дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) – 20 минут;  группе детей дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

группе детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 В группе  компенсирующей направленности  данный материал  дается детям 

индивидуально и малыми подгруппами в свободной деятельности 

продолжительность 10-15 минут на ребенка. 
 
2.6.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники 
– они напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 
раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города.  

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 
декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят 

новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 
 

Содержание Программы объединено темами: 

1. «Моя семья»  
2. «Мой город», «Родной край» 

3. «Природа родного края» 

4. «Тула город мастеров» 

5. «История транспорта» 

6. «Народный костюм» 

7. «Народная игрушка», «История игрушки» 

8. «Быт, традиции» 

9. «Земляки» прославившие родной край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возрастные группы 

тема Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Группа детей 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Содержание работы 

Моя семья Значение понятий 

«мой  дом»,  «моя 

мама», «Моя 

семья». Мамы 

заботятся  о всех 

Закрепить понятие 

«семья», «родня», 

члены  семьи». В 

семье все 

заботятся друг о 

Закреплять понятия 

«родной дом», 

«семья», «родня». 

Значение семи дл 

человека. 

Разные уклады 

Семейного быта, 

Семейные традиции. 

Использование 

пословиц «Со своим 
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членах семьи. Дети 

тоже должны  

заботиться о маме. 

друге. Место 

ребенка в семье 

(сын, брат, внук). 

У    всех членов 

семьи свои 

обязанности. 

Рассмотреть 

фотографии. 

Воспитывать в 

детях любовь к 

маме, желание 

помогать ей. 

Формировать 

заботливое 

отношение к маме 

Пословицы«Дома и 

стены 

помогают»,«Мой 

дом – 

моя крепость». 

Родители – основ 

семьи. 

Продолжать работу 

по ознакомлению 

детей с рудом 

взрослых на 

благородного города. 

уставом в чужой 

монастырь 

не   ходят»,   «Что 

город–то  норов, 

что дом–то обычай». 

Обязанности 

в семье. Воспитывать 

в детях чувство 

любви к членам 

своей семьи. 

Природа родного 

края 

Знать растения 

участка детского 

сада. Знать 

домашних и диких 

животных (по 

программе 

«ОТ  

РОЖДЕНИЯДО 

Школы»). 

Учить бережно 

Относиться ко 

всему живому 

Знать 

Растительность 

сада, 

огорода, цветника. 

Домашние и дикие 

Животные 

Тульского 

края, среда их 

обитания. 

Знакомить детей с 

растительным 

миром тульского 

края. 

Закреплять знания 

детей о 

Природе родного 

края. 

Знакомить с 

произведениями 

тульских писателей о 

природе 

нашего 

края 

Знакомить 

Детей с 

лекарственными 

растениями 

тульского 

края, «зеленой 

аптекой», 

«Красной книгой», 

Беседа о лесе,  его 

дарах. 

Закрепление 

правил поведения в 

лесу. 

История 

транспорта 

Знать 

транспорт 

(по программе 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ 

ДО Школы») 

Знакомить детей с 

Историей 

транспорта, 

Закреплять знания 

детей о транспорте 

и его значении. 

Закреплять знания 

детей об истории 

возникновения 

транспорта, развитии 

и назначении. 

Закреплять знания 

Детей об истории 

Возникновения 

транспорта, развитии 

и назначении. 

Народная 

игрушка 

Знакомство детей с 

народной 

игрушкой 

– 

Филимоновской 

игрушкой, 

ее 

особенностью– 

свистеть. 

Знакомить детей с 

народными 

игрушками. 

Разновидностями 

кукол, 

ее 

особенностями 

Продолжать 

знакомство 

с народными 

игрушками, 

куклами тульского 

края 

Продолжать 

знакомство 

с народными 

игрушками, 

куклами 

тульского 

края, 

их 

изготовлением 

Народный 

костюм 

Общий 

вид 

русского 

народного 

костюма 

(женского, 

мужского). 

Учить 

выделять 

русский 

народный костюм 

из другой одежды. 

Отличительные 

особенности 

русского костюма. 

Материал, 

из 

которого 

изготовлен 

костюм. 

Русские 

головные 

уборы, 

обувь 

прежде   и 

теперь. 

Знать  особенности 

русского  костюма, 

головных 

уборов, 

обуви. 

История 

появления 

костюма, 

обуви. 

Значение 

орнамента 

на 

одежде. 

Особенности 

тульского 

костюма. 

Знать  особенности 

русского 

костюма, 

назначение 

орнамента. 

История  появления 

разноцветной 

ткани, 

ниток. 

Возрастное 

и 

половое 

отличие 

народного 

костюма. 

Современный 

Тула город 

мастеров 

«Учить 

детей 

узнавать 

Закрепить 

знания 

детей  о 

Систематизировать 

  Знания детей 

О пряниках, 

Познакомить 

Детей с 

белевским 
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и выделять 

из 

общего 

количества 

предметов 

Тульский 

пряник, 

Тульский 

самовар. 

Тульском 

прянике. 

Познакомить 

С устройством 

И назначением 

Тульского 

самовара. 

Внешний 

вид 

гармони. 

самоварах, гармонь 

и ее разновидности, 

тульском 

оружии. 

Мастера: 

Левша, 

С.И. 

Мосин. 

Фабрики и заводы. 

кружевом, 

приемами 

кружевоплетения 

Быт, Традиции Объяснить, 

Что такое 

«изба». 

Познакомить 

с убранством 

Русской избы, 

утварью. 

Знакомить детей с 

предметами  быта, 

развлечениями 

детей  в 

древние 

времена. 

Знакомство 

с 

предметами 

быта, 

утварью, 

обустройством 

русской 

избы. 

Продолжать 

знакомство 

с праздниками 

и 

развлечениями 

детей и взрослых в 

давние времена. 

«Быт, традиции» 

Знакомство 

с 

особенностями 

русского 

старинного   быта. 

Русские  народные 

праздники 

и традиции, 

приметы. 

Знакомить 

С особенностях 

городской 

и 

сельской жизни. 

Расширять 

знания 

детей 

о 

особенностях 

русского 

старинного 

быта. 

Обряды 

праздников. 

Понятие 

«народный 

календарь», 

знакомство 

с 

приметами. 

Традиционные 

блюда. 

Закреплять 

знания 

детей   об 

особенностях 

городской 

и 

сельской жизни. 

Земляки 

прославивший 

край 

Познакомить 

детей с писателем 

тульского 

края 

Л.Т. 

Толстым. 

Познакомить 

детей 

со 

сказкой 

Л.Н. 

Толстого 

«Три медведя» 

Продолжить 

знакомить детей с 

тульским 

писателем 

Л.Н. 

Толстым. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

Л.Н. 

Толстого. 

Закрепить понятие 

«земляк» 

Расширять 

знания 

детей 

о 

основопо- 

ложниках самовар- 

ного, 

пряничного, 

оружейного 

производства. 

Знакомить детей с 

былинными 

богатырями, 

одеждой 

воинов, 

Куликовской 

битвой. 

Продолжить 

знакомство 

с 

произведениями 

Л.Н. Толстого. 

Познакомить  детей 

с жизнью тульского 

художника 

В.Д. 

Поленова 

и 

его 

картины. 

Продолжить 

знакомство 

с 

произведениями 

Л.Н. 

Толстого, 

азбука и рассказы. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Методические пособия 
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Конспекты занятий во младшей группе детского сада. Конспекты занятий в средней группе 

детского сада. 

Конспекты занятий в старшей  группе (от 5 до 6 лет) детского сада. 

Конспекты занятий в старшей  группе (от 6 до 7 лет) детского сада. 

Конспекты праздников во младшей группе детского сада. 

Конспекты праздников в средней группе детского сада. 

Конспекты праздников в старшей разновозрастной  группе (от 5 до 7 лет) детского сада. 

Природоведение тульского края. – Тула: Приок.кн.изд-во, 2010 

Растительный и животный мир Тульской области и его охрана. – Тула: Приок. Кн. Из-во, 

1987 

В.В. Пеньков, С.М. Стекунов Край наш Тульский. – Тула Приок. кн. из-во, 1974 История 

тульского края. – Тула: Приок. кн. изд-во, 2007 

Н.Ф.  Виноградова,  Л.А.  Соколова  Моя  страна  Россия:  пособие  для  ст.дошк.  и  мл.шк. 

возраста. – М.: Просвещение, 2005 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. Обязательная часть Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

В ГДОУ создаются следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ГДОУ (далее – РППС) формируется в 

соответствии требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

При проектировании РППС ГДОУ учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ГДОУ, территории, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ГДОУ ТО «Узловский детский сад» обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГДОУ, групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
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также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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При проектировании пространства внутренних помещений Учреждения, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации ООП, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, центре дополнительного образования, интерактивном 
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центре ,  и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети разных категорий 

«нормотипичные» с ОВЗ должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также выделены зоны: 2 спортивные  площадки, 8 участков, поле 

для сортивных игр, парковая зона для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп, разного состояния здоровья и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, поскольку территория и здание оборудовано всем необходимым 

в рамках реализации программы «Доступная среда»: пандусы, поручни, широкие дверные 

проемы, специализированный санитарный узел, тактильные знаки-указатели и т.д.,  а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ГДОУ достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда ГДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

В Организации имеется медицинский кабинет, спортивный зал, зал мягких модулей, 

оборудование, центр сенсорной разгрузки, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 
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материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители, наборы детской игровой мебели по возрастам для огранизации сюжетно-ролевых 

игр различной тематики.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения и зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжные уголки, зимний сад, огород, 

минилабораториуми др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ГДОУ и прилегающие территории  оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей, 

функционирует центр дополнительного образования. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в интерактивном центре, помещениях специалистов имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, детские 

планшеты и т. п.). Обеспечено подключение выделенных мест к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно - техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

-   для организации коррекционной работы; 

-   для включения в НОД: интерактивный обучающе  -развивающий комплекс «Эдуквест», 

электронные игры с биовидеоуправлением «Игры с Тимом»; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о ООП семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией ООП т. п. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками: 
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заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,  заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной  работе, воспитатели, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, младшие воспитатели. 

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении.  

Каждая группа сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении (педагоги-специалисты).  

3.3.2. Для организации работы  групп для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей: учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Для организации инклюзивного образования:  

– социальный педагог, педагог-психолог.  

3.3.3. В целях эффективной реализации ООП в Учреждении создданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования (очные, дистанционные, вебинары, 

самообразование,)  в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы.  

3.3.4. Учреждение самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации ООП.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ГДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 
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 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковУчреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждением учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект ООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учреждение самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Учреждение также использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные 

материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

Физическое развитие 

 

Функционал

ьные помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Физкультурн

ый зал 

Модульный 

зал  

Спортивная 

площадка 

Удовлетворение 

потребности в движении. 

Обучение двигательным 

умениям и навыкам. 

Развитие физических 

качеств. 

Освоение правил 

подвижных и спортивных игр. 

Формирование 

пространственных представлений. 

Профилактика 

плоскостопия, нарушения осанки. 

Спортивное оборудование для 

обучения основным видам движений. 

Атрибуты для выполнения ОРУ. 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр. 

Пособия для спортивных игр и 

упражнений. 

Наборы ростовых мягких модулей. 

Батуты, в т.ч. уличный. 

Простые тренажеры (, массажные 

мячи, хопы, гантели). Полосы 

препятствий, змейки, бревна, стены для 

метаний и лазаний, бревна для 

равновесия. Волейбольные сетки, 

баскетбольные щиты, лыжи, клюшки, 

ракетки. 

Фонотека. 

Картотека подвижных игр. 

Методическая литература. 

Физкультурные 

уголки в группах 

Физкультурное 

оборудование на 

прогулочных  

площадках 

Удовлетворение 

двигательной активности. 

Закрепление и 

совершенствование двигательных 

навыков и умений. 

Закрепление правил и 

двигательных умений в 

подвижных и спортивных играх. 

Развитие физических 

качеств. 

Освоение умения 

самостоятельной организации 

двигательной деятельности. 

Профилактика 

плоскостопия, нарушения осанки, 

закаливание, укрепление 

организма. 

Атрибуты для выполнения 

утренней гимнастики. 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр. 

Оборудование для упражнения в 

основных движениях. 

Оборудование для спортивных игр 

и упражнений. 

Комплексы упражнений для 

утренней гимнастики. 

Физкультминутки. Батут. 

 

Медицинский 

кабинет 

Укрепление и сохранение 

здоровья, контроль за 

организацией медицинского 

обслуживания детей. 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности (оказание 

первой (доврачебной) медицинской 

помощи)). Шкафы медицинские, 

ростомер, весы электронные, 

холодильник, дезары; термометры: для 

определения температуры тела: 

контактные и  бесконтактный , гигрометр 

психрометрический, погружной;  кушетка 

медицинская; набор для оказания первой 



 

214 

медицинской помощи  

 

Методическое обеспечение  физического развития 

 

 

 Социально-коммуникативное  развитие 

 

Функцио

нальные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Методическая литература  Дидактическое обеспечение 

Детские народные подвижные игры. А.В. 

Кениман  Москва  «Просвещение» 1995 г 

Комплекс утренней гимнастики в детском 

саду К.С. Бабина Москва  «Просвещение» 

Общеразвивающие упражнения в детском саду П.П. 

Буцинская Москва  «Просвещение» 1990 г 

 Утренняя гимнастика под музыку. Москва  

«Просвещение» 1984 г 

 Лыжи в детском саду М.П. Голощекина 

Москва  «Просвещение» 1972 г 

 Подвижные игры детей И.М. Коротков 

Москва  «Просвещение» 1987 г 

 Спортивные игры и упражнения в детском 

саду .Э.Й .Адашкявичене Москва  «Просвещение» 

1992 г. 

Учите бегать, прыгать, лазать метать 

Е.Н.Вавилова Москва  «Просвещение» 1983 г. 

Занятия по физической культуре с детьми 2-

4 лет. Москва  «Просвещение» 1992 г. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева Москва  «Просвещение» 1983 г 

300 подвижных игр для оздоровления детей 

В.Л. Страковская  « Новая школа»  Москва  1984 г 

 Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко  

Москва  «Просвещение» 1983 г 

 Физкультурные занятия и спортивные игры 

в детском саду А.И. Фомина 

Физическая культура для малышей С.Я. 

Лайзане Москва  «Просвещение» 1987 г. 

Движение+Движения В.А. Шишкина 

Москва  «Просвещение» 1992 г. 

Баскетбол для дошкольников Э.Й 

.Адашкявичене Москва  «Просвещение» 1983 г. 

Спортивные игры и упражнения в детском 

саду Э.Й .Адашкявичене Москва  «Просвещение» 

1992 г. 

 Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Из опыта работы. Москва  «Просвещение» 

1991 г. 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Л. 

И. Пензулаева Москва  «Просвещение» 1988 г. 

  

  мячи, кегли, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, 

шайбы, султанчики, 

кубики,  флажки,  ленты, 

кольцеброс, гантели 

детская полоса препятствий №4 (12 эле   

ментов) кольцеброс игра 

мешочки для метания (равновесия)  

сенсорная тропа для ног 
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Кабинет  

педагога-

психолога 

Профилактика, 

диагностика и коррекция 

недостатков социально-

эмоционального развития 

дошкольников. 

Развитие 

коммуникативных навыков и 

социальной активности 

воспитанников. 

Пособия с разработками занятий по 

формированию навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Авторские разработки по развитию 

телесных ощущений, двигательной координации, 

понимание детьми собственного эмоционального 

состояния. 

Телевизоры. Детский зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной. Фонтан водный 

настольный. Светильник релакс. 

Стол для рисования песком. Сухой душ. 

Сухой бассейн. Интерактивная панель. Сенсорная 

тропа для ног. Кресла для релаксации. Тактильные 

панели. Тактильные массажеры. Стол для игры с 

водой и песком. Наборы материалов для развития 

мелкой моторики.  

Учебно-методические комплекты. 

Компьютерные развивающие программы. 

Пособия для снятия психо-эмоционального, 

мышечного напряжения. 

Подбор игрушек. 

Уголок уединения. 

Аудиозаписи. 

Кабинет СБО Развитие 

коммуникативных навыков и 

социальной активности 

воспитанников 

Полное оборудование современной 

квартиры (кухня, гостиная) с  мебелью и бытовой 

техникой, посудой. 

Кинозал Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические чувства 

и представления детей, их 

художественно-творческие 

способности, формировать 

основы эстетического вкуса. 

 

Телевизор, DWD- 

плеер, караоке, синтезаторы, магнитофоны, 

музыкальный центр, диван, банкетки. 

Уголки 

уединения в 

группах 

Успокоение нервной 

системы, «погружение» в 

состояние покоя и 

расслабленности. 

Стабилизация 

психических процессов и 

восстановление внутреннего 

равновесия.  

Игрушки. Палатки, ширмы, домики, мягкие 

трансформируемые модульные системы. 

Покрывала. Яйцо совы.  

 

Уголки 

сюжетно-

ролевых игр 

Реализация потребности 

ребенка в игре. 

Формирование 

уважительного отношения к 

труду взрослых и результатам их 

труда. 

Формирование 

представления о роли труда в 

жизни людей на основе 

ознакомления с различными 

профессиями. 

Освоение общественных 

норм поведения. 

Развитие способности 

перенесения знаний о способах и 

Атрибуты, пособия, оборудования для 

развития сюжетно-ролевой игры. 

Предметы-заместители. 

Элементы костюмов. 

Сюжетные, предметные картинки. 
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нормах взаимоотношений 

взрослых в труде на 

самостоятельную деятельность. 

Выставки 

детских работ 

Формирование 

самосознания. 

Удовлетворение 

потребности в творчестве, 

самовыражении. 

Пробуждение чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, чувства 

удовлетворения от хорошо и 

красиво выполненной работы. 

Воспитание некоторой 

критичности по отношению к 

результатам своего труда. 

Групповые выставки детских рисунков и 

поделок. 

Галерея детских работ (общесадовская). 

Оформление интерьеров групп, 

учреждения. 

Использование результатов продуктивной 

деятельности в игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение социально-коммуникативного развития 

 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

- Общеобразовательная программа  

дошкольного образования « От рождения до 

школы»  под  редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Москва Мозаика 

–Синтез 2013 год 

 -Комплексные занятия « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1младшая 

группа, 2 младшая группа, средняя группа,  

старшая группа, подготовительная  группа. 

Издательство «Учитель» Волгоград. 2014 год 

«Взаимодействие семьи и ДОУ» Н.А. 

Кочетова, И.А. Желтикова. Волгоград 2013 

год. 

 Воспитание нравственных чувств у 

старших дошкольников. А.М. Виноградова . 

Москва «Просвещение» 1989 год 

Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет 

Т.В. Потапова Москва Сфера 2008 г. 

- Правила поведения на природе. 

Е.А.Ганул Издательский дом  Литера Санкт- 

Петербург 2010 год. 

- Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников Л.В. Артемова Москва 

Просвещение 1979 г. 

Ребенок и окружающий мир . 

Программа и методические рекомендации  для 

занятий с детьми 2-7 лет. О.В. Дыбина 

Мозаика-Синтез Москва 2006 г 

Игры-занятия на прогулке с малышами 

2-4 лет С.Н. Теплюк Мозаика-Синтез Москва 

2014 г. 

Настольные игры: 

Российская геральдика и государственные 

праздники. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

«Мастерская», 

«Магазин», «Салон красоты», «Больница», 

«Автомобиль», «Семья» наборы различных 

игрушек- 

заместителей, конструкторы-строители и др. 

Развивающая игра « Что перепутал художник?» 

 Демонстрационный материал: Транспорт 

наземный , воздушный, водный. 

 Сюжеты для развития логического и образного 

мышления « Истории в картинках»1-2 части 

 Демонстрационный материал: Славянская 

семья: родство и занятия 

Демонстрационный материал:  Строительство: 

специальности, техника, материалы 

 Логическое домино: Чем мы похожи 

 Лото двойняшки « Овощи и грибы» 

Лото двойняшки « Дикие и домашние 

животные» 

 Наглядно- дидактическое пособие «Защитники 

отечества» 

Рассказы по картинкам « Мой дом» 

Рассказы по картинкам «Кем быть» 

Грамматика в картинках « Один-много» 

Дидактический материал «  Времена года» 

Дидактический материал «  Деревья» 

Дидактический материал «  Птицы» 

Дидактический материал «  Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы и морские 
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 - Знакомим малыша с окружающим 

миром   Л.Н. Павлова  Москва Просвещение 

1987 г. 

Родные сказки  Нравственно – 

патриотическое воспитание . Т.А. Шорыгина 

Москва Прометей Книголюб.2003 г. 

 Организация  и методика работы по 

формированию волевых и нравственных 

качеств у детей 3-7 лет Л.В. Ладыгина Москва 

2005 г. 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. 

Губанова Мозаика Синтез Москва  2009 год. 

Эмоционально-ценностное развитие 

дошкольников Н.С.Ежакова Тула 2000г. 

 Программа приобщения ребенка к 

социальному миру « Я-человек» Мой организм 

. Методические рекомендации С.А.Козлова. 

Москва Владос 2001 г. 

   

Давайте поиграем. Н.И. Касабуцкий 

Москва  «Просвещение» 1990 г. 

Помогите дошкольнику занять себя 

Н.С. Ежакова. Тула 1995 

 

пресноводные» 

Демонстрационный материал « Деревья наших 

лесов» 

Демонстрационный материал «Природные 

климатические зоны» 

Альбом сюжетных картинок по развитию речи 

Карточки для занятий :  « Защитники 

отечества» 

Карточки для занятий «О рабочих 

инструментах» 

Карточки для занятий «О Московском Кремле» 

Карточки для занятий « ОБЖ» 

Наглядно- дидактическое пособие «Мебель» 

Наглядно- дидактическое пособие «Времена 

года. Природные явления» 

Наглядно- дидактическое пособие «Насекомые» 

Карточки для занятий «Пожарная 

безопасность» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок « Транспорт» 

Картотека предметных картинок «  Фрукты 

овощи» 

 

 

 

Познавательное и речевое развитие 

 

 

Функцион

альные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Целенаправленное обучение и 

формирование правильного 

звукопроизношения, необходимых 

речевых умений и навыков. 

Пособия для обследования и 

развития связной речи, лексического 

запаса, грамматического строя речи, 

звукопроизношения, фонематического 

восприятия. Логопедический стол с 

настенным зеркалом, парта 

логопедическая, центр песка и воды, 

магнитная доска, ложки-тренажеры, ручки-

тренажеры, логопедические зонды для 

постановки звуков, стерилизатор. 

Наушники противошумные. Доски 

наклонные для письма. Терапевтические 

щетки. Дидактическое пособие «Нумикон». 

Массажные балансировочные подушки для 

детей с РДА. 

Методическая литература. 

Методические разработки. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Всестороннее изучение 

особенностей развития каждого 

ребенка: познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы. 

 Осуществлять задачи 

коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания  

 Повышать компетентность 

родителей детей в вопросах 

Интерактивная система «Эдуквест», 

интерактивная доска с наполнением. Столы 

с разделительными кабинами, 

Дидактические наборы «Нумикон», «Дары 

Фребеля», блоки Дьенеша, интерактивный 

комплекс с видеобиоуправлением 

«Тимокко», набор тактильных варежек, 

тактильных игрушек, визуальные таймеры, 

башни жетонов, визуальные расписания, 
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коррекционной педагогики. 

Привлекать к активному участию в 

коррекционно-воспитательном 

процессе, используя разные формы 

взаимодействия. 

 

противошумные наушники; наклонные 

доски для письма; подушки массажеры, 

балансиры, жилеты,наушники, шарфы, 

нарукавники- утяжелители; наборы для 

поощрений; тактильные доски Материалы 

для организации деятельности, 

развивающие –обучающие игры, ручка-

обучалка. Материалы для развития памяти 

и внимания.  Дидактические игры на 

развитие памяти и внимания. Материалы 

для развития пространственно-временной 

ориентировки, демонстрационный 

материал. Материалы для развития 

мышления. Материалы для развития речи и 

представлений об окружающем и т.д. 

Методическая литература. 

Методические разработки. 

Ресурсный центр Решение задач коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Снятие или обогащение сенсорной 

нагрузки. Подготовка детей с ОВЗ к 

инклюзивному обучению.  

 

Интерактивная система «Эдуквест», 

мягкие модули; палатки, ширмы, тоннели 

для уединения, стол для игр с песком и 

водой; кресла-релакс; мячи-прыгуны; 

сенсорные подушки, игрушки; 

конструкторы магформеры, липучки; 

жвачки для рук; кинетический песок; 

различные массажеры, щетки 

терапевтические, дидактические игры и 

пособия. 

Интерактивный 

центр 

Создание условий для 

информатизации образовательного 

процесса. 

 

Столы, стулья. Интерактивная 

система: интерактивная доска, проектор, 

веб.камера, ноутбук для учителя, принтер, 

детские планшеты для подгрупповой и 

индивидуальной работы; интерактивный 

стол; интерактивные игрушки; 

интерактивный микроскоп. Интернет, 

вайфай. Интерактивные зоны в группах. 

Речевые уголки 

в группах 

Упражнение в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм. 

Освоение осознанного 

использования слов, обобщающих и 

видовых понятий. 

Развитие фонематического 

слуха. 

Использование литературного 

опыта в творческой речевой 

деятельности. 

Предметные, сюжетные картинки, 

серии картинок. Визуальные расписания, 

коммуникаторы. 

Дидактические игры. 

Альбом для обследования звуковой 

культуры речи. 

Книжки-самоделки. 

Схемы-модели для составления 

рассказов, заучивания стихотворений. 

Настольные зеркала. 

Занимательная азбука (в старших 

группах). 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Диагностика уровня развития 

психических функций, 

индивидуальных особенностей. 

Развитие психических 

процессов, определяющих 

познавательные возможности ребенка. 

Профилактика нарушений 

деятельности и комплекса показаний 

функционального развития. 

Пособия с разработками занятий по 

формированию навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Авторские разработки по развитию 

телесных ощущений, двигательной 

координации, понимание детьми 

собственного эмоционального состояния. 

Телевизоры. Детский зеркальный 

уголок с пузырьковой колонной. Фонтан 

водный настольный. Светильник релакс. 
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Стол для рисования песком. Сухой 

душ. Сухой бассейн. Интерактивная 

панель. Сенсорная тропа для ног. Кресла 

для релаксации. Тактильные панели. 

Тактильные массажеры. Стол для игры с 

водой и песком. Наборы материалов для 

развития мелкой моторики.  

Учебно-методические комплекты. 

Компьютерные развивающие 

программы. 

Пособия для снятия психо-

эмоционального, мышечного напряжения. 

Подбор игрушек. 

Уголок уединения. 

Аудиозаписи. 

Уголки 

занимательной 

математики в 

группах 

Закрепление полученных на 

занятиях умений и навыков. 

Самостоятельное применение 

имеющихся знаний. 

Проявление самостоятельности 

и творчества в играх-головоломках. 

Развитие познавательного 

интереса, познавательных 

способностей. 

Мобильный эксперименториум. 

Дидактические игры по разделам 

программы: количество и счет, форма, 

величина, ориентировка в пространстве и 

во времени. 

Развивающие игры: «Блоки 

Дьениша», «Палочки Кьюзинера», 

«Танграм», «Нумикон» и другие. Шахматы, 

шашки. 

Методические материалы к 

развивающим играм. 

Материал для измерительной 

деятельности. 

Зимний сад Расширение и обогащение 

знаний детей о мире природы, как 

целостной  взаимосвязанной системе. 

Развитие общих 

познавательных способностей, 

внимания, мышления, речи, интереса к 

окружающему миру,  Воспитывать 

заботливость, прилежности, 

аккуратности. 

 

оборудование 

по  уходу за  живыми  объектами. 

 Цветы, диван,   банкетки, паспорта  

комнатных растений. 

Экологические 

уголки и уголки 

экспериментиров

ания в группах 

Расширение и обогащение 

знаний детей о мире природы, как 

целостной  взаимосвязанной системе. 

Развитие общих 

познавательных способностей, 

внимания, мышления, речи, интереса к 

окружающему миру, прилежности, 

аккуратности. 

Формирование умения делать 

открытия и удивляться им. 

Развитие поисковой 

деятельности детей. 

Мобильный эксперименториум. 

Дидактические игры. 

Календари природы. 

Иллюстрации. 

Подборка художественной 

литературы. 

Коллекции природных 

материалов. 

Природные объекты. 

Оборудование для опытов и 

экспериментов. Бросовый природный 

материал. 

Строительные 

уголки в группах 

Развитие представлений об 

основных свойствах объемных 

геометрических форм. 

Формирование умения 

анализировать объект, видеть его 

основные части и детали. 

Создание условий для освоения 

Современные конструкторы: 

лего, магнитные, на липучках, 

частично роботизированные, дупло и 

т.д. Наборы строительного материала 

(напольный, настольный). 

Разные виды традиционных 

конструкторов. 
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детьми обобщенных способов создания 

различных построек. 

Создание представлений об 

архитектуре как искусстве. 

Опорные схемы, модели, 

простейшие чертежи. 

Иллюстрации архитектурных 

сооружений. 

Книжные уголки 

в группах 

Расширение кругозора. 

Развитие познавательного 

интереса. 

Активизация познавательной 

деятельности. 

Обучение детей способам 

получения информации. 

Расширение, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной речи. 

Воспитание бережного и 

уважительного отношения к книге. 

Библиотечный фонд. 

Портреты писателей. 

Книжки-самоделки. 

Материалы для починки книг. 

Детские работы по 

прочитанным литературным 

произведениям, альбомы. 

Иллюстрации к сказкам, 

рассказам, стихам. 

 

 Методическое обеспечение познавательного развития 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

-Комплексные занятия « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 

младшая группа, средняя группа,  старшая группа, 

подготовительная  группа. Издательство 

«Учитель» Волгоград. 2014 год 

-« Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС Дошкольного образования» 

Москва 2014 год. 

« Занятие в детском саду. Современные 

критерии, схемы анализа, конспекты занятий». 

Н.В. Тимофеева, Ю.В. Зотова. Волгоград, 2014 

год. 

 - Воспитание нравственных чувств у 

старших дошкольников. А.М. Виноградова . 

Москва «Просвещение» 1989 год 

- Математические игры в детском саду и 

начальной школе. Сборник игр для детей 5-7 лет . 

В.П. Новикова Мозаика-Синтез Москва 2011 г. 

  - Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. 

Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Сфера 

Творческий центр Москва 2001 год 

- Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. 

Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Сфера 

Творческий центр Москва 2010 год Второе 

издание, исправленное. 

 Из чего сделаны предметы. Игры – 

занятия для дошкольников. О.В. Дыбина Сфера 

Творческий центр Москва 2010 год 

  -игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста Л.А.Венгер Москва Просвещение 1989 г. 

 Знакомим дошкольников с миром 

животных . Е.И. Золотова Москва Просвещение 

1988 г. 

 Развивающая игра « Что перепутал 

художник?» 

 Демонстрационный материал: Транспорт 

наземный , воздушный, водный. 

 Сюжеты для развития логического и 

образного мышления « Истории в картинках»1-2 

части 

 Демонстрационный материал: 

Славянская семья: родство и занятия 

Демонстрационный материал:  

Строительство: специальности, техника, 

материалы 

 Логическое домино: Чем мы похожи 

 Демонстрационный материал: Насекомые 

Демонстрационный материал:  Как растет 

живое 

 Страна блоков и палочек для детей 4-7 

лет 

 Карточки для занятий « Расскажите 

детям о космонавтике» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Защитники отечества» 

Рассказы по картинкам « Мой дом» 

Рассказы по картинкам «Кем быть» 

Грамматика в картинках « Один-много» 

Дидактический материал «  Времена 

года» 

Дидактический материал «  Деревья» 

Дидактический материал «  Птицы» 

Дидактический материал «  Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы и 

морские пресноводные» 

Демонстрационный материал « Деревья 

наших лесов» 

Демонстрационный материал 

«Природные климатические зоны» 

Альбом сюжетных картинок по развитию 
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Играя учимся математике  Л. 

Чилингирова, Б. Спиридонова  Москва 

Просвещение 1993 г. 

  Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержание. А.А. Смоленцева  

Москва Просвещение 1987 г. 

 Математическая  азбука. В. 

Житомирский, Л. Шеврин. Москва Педагогика 

1980г. 

 Родные сказки  Нравственно – 

патриотическое воспитание . Т.А. Шорыгина 

Москва Прометей Книголюб.2003 г. 

 Организация  и методика работы по 

формированию волевых и нравственных качеств у 

детей 3-7 лет Л.В. Ладыгина Москва 2005 г. 

Естественно - научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. А.И. 

Иванова. Сфера Творческий центр Москва 2008 

год 

- Мы живем в России . Гражданско-

патриотическое  воспитание дошкольников. Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова Москва 2007 г. 

Что было до…. Игры путешествия в 

прошлое предметов О.В. Дыбина Сфера 

Творческий центр Москва 2010 год. 

Чего на свете не бывает? О.М. Дьяченко, 

Н.Е. Веркасы. Издательство «Знание» 1994 г. 

Ознакомление дошкольников с природой 

С.А. Веретенникова. Москва Просвещение 1980 г. 

  Развивающие игры Б.П. Никитин 

Издательство « Здание» 1994 

Эмоционально-ценностное развитие 

дошкольников Н.С.Ежакова Тула 2000г. 

Экология нестандартные занятия. 

Подготовительная группа Т.Л. Мирилова 

Волгоград 2010 г. 

 Формирование представлений о времени 

у детей дошкольного возраста Т.Д. Рихтерман. 

Москва  «Просвещение» 1991 г. 

 Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста  Ф.А. Сохина  Москва  

«Просвещение» 1988 г. 

 Помогите дошкольнику занять себя Н.С. 

Ежакова. Тула 1995 

 

речи 

Карточки для занятий :  « Защитники 

отечества» 

Карточки для занятий «О рабочих 

инструментах» 

Карточки для занятий «О Московском 

Кремле» 

Карточки для занятий « ОБЖ» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Мебель» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Времена года. Природные явления» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Насекомые» 

Карточки для занятий «Пожарная 

безопасность» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок « 

Транспорт» 

Картотека предметных картинок «  

Фрукты овощи» 

Картотека предметных картинок « 

Деревья, кустарники, грибы» 

Картотека предметных картинок Мебель. 

Посуда» 

Картотека предметных картинок « 

Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Картотека предметных картинок « Орудия 

труда. Инструменты» 

Картотека предметных картинок « 

Бытовая техника» 

Тематический проект «Дома» 

Демонстрационный материал: «Права 

ребенка» 

Плакат-лото-расскраска «Зоопарк» 

Плакат-лото-расскраска «Лесные звери» 

Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию 

Демонстрационный материал « Времена 

года» 

Волшебный  мешочек 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Волшебный мешочек ОВОЩИ (цветные)  

Волшебный мешочек ФРУКТЫ-ЯГОДЫ 

(цветной)  

Плакаты "Символы нашей Родины"  

Плакаты "Сказки Пушкина"  

ТАКТИЛЬНЫЕ ладошки- дидактический 

набор 

Шнуровка деревянная- ДЕРЕВО 

Черепаха БОЛЬШАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ 

(Наивный мир) 

Дидактическая игра « Замочки» 
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Методическое обеспечение речевого развития 

 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

-Комплексные занятия « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 

младшая группа, средняя группа,  старшая группа, 

подготовительная  группа. Издательство «Учитель» 

Волгоград. 2014 год 

- Будьте вежливы всегда . Конспекты занятий 

по этической грамматике с детьми 6-7 лет. О.Н. 

Демидова Воронеж 2009 г. 

Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет Т.В. 

Потапова Москва Сфера 2008 г. 

- Формирование коммуникативных умений у 

детей с задержкой психического развития. Старшая 

группа Т.В. Бойко. Издательство Учитель Волгоград 

2012 год 

-Игры и игровые упражнения для развития 

речи  Г.С. Швайко Москва просвещение 1988 г. 

-Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада В.В. Гербова  Москва 

просвещение 1988 г. 

 -Развитие речи детей от трех до пяти  лет В.И. 

Ядешко  Москва просвещение . 

 -Развитие речи детей дошкольного возраста  

Ф.А. Сохина Москва Просвещение  

- Игры по развитию речи для детей  

дошкольного возраста К. С.Бахарева Феникс. Ростов 

на Дону 2009 г.  

 Знакомим дошкольников с литературой. О. С. 

Ушакова, И.В. Гавриш. Сфера Творческий центр 

Москва 2005 год 

  Как хорошо уметь читать. Д.Г. Шумаева. 

Санкт- Петербург Издательство « Акцидент» 1997 г. 

Родные сказки  Нравственно – патриотическое 

воспитание . Т.А. Шорыгина Москва Прометей 

Книголюб.2003 г. 

 - Мы живем в России . Гражданско-

патриотическое  воспитание дошкольников. Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова Москва 2007 г. 

Слово на ладошке. Н. Пикулева Москва « 

Новая школа» 1994 г. 

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада . Развитие речи .Волчкова В.Н.Степанова Н.В. ТЦ 

« Учитель» Воронеж 2004 год 

Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях . С.А. Миронова Москва  

«Просвещение» 1991 г. 

 Игры в логопедической работе с детьми В.И. 

Селиверстов 

Правильно ли говорит ваш ребенок А.И. 

Максаков  Москва  «Просвещение» 1988 г. 

Логопедия . Звуки. Буквы. Слова. И.С. 

Лопухина Санкт-Петербург 2004 г. 

 Логопедическая серия: Фе-фекты дикции ( 

набор звуков) 

Карточки для занятий « Расскажите 

детям о космонавтике» 

Рассказы по картинкам « Мой дом» 

Рассказы по картинкам «Кем быть» 

Грамматика в картинках « Один-

много» 

Дидактический материал «  Времена 

года» 

Дидактический материал «  Деревья» 

Дидактический материал «  Птицы» 

Дидактический материал «  Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы 

и морские пресноводные» 

Демонстрационный материал « 

Деревья наших лесов» 

Альбом сюжетных картинок по 

развитию речи 

Карточки для занятий :  « Защитники 

отечества» 

Карточки для занятий «О рабочих 

инструментах» 

Карточки для занятий «О 

Московском Кремле» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Мебель» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Времена года. Природные явления» 

Наглядно- дидактическое пособие 

«Насекомые» 

Карточки для занятий «Пожарная 

безопасность» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок « 

Транспорт» 

Картотека предметных картинок «  

Фрукты овощи» 

Картотека предметных картинок « 

Деревья, кустарники, грибы» 

Картотека предметных картинок 

Мебель. Посуда» 

Картотека предметных картинок « 

Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Картотека предметных картинок « 

Орудия труда. Инструменты» 

Картотека предметных картинок « 

Бытовая техника» 

Тематический проект «Дома» 

Демонстрационный материал: 

«Права ребенка» 
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 Воспитание у детей правильного 

произношения М.Ф. Фомичева 

Театральная деятельность в детском саду А.В. 

Щеткин Москва Мозаика-Синтез 2001 г. 

 

Плакат-лото-расскраска «Зоопарк» 

Плакат-лото-расскраска «Лесные 

звери» 

Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию 

Демонстрационный материал « 

Времена года» 

Энциклопедия «365 рассказов на 

весь год» 

Энциклопедия «365 сказок на целый 

год» 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

Хрестоматия для детей младшего 

дошкольного возраста 

Развивающая игра « Что перепутал 

художник?» 

Картотека художественных 

произведений по программе  « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, 

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

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Функциональные 

помещения 

Задачи  Предметно-развивающая и 

образовательная среда 

Музыкальный 

зал 

Обогащение слухового опыта 

детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями, направлениями в 

музыке. 

Накопление представлений о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Обучение детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкального произведения. 

Развитие умений творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности (через пение, 

музыкальные движения, игре на 

детских музыкальных) 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей  

Мультимедийная техника. 

синтезаторы,  аудио-аппаратура,  

, ширмы, синтезаторы, микшер, 

микрофоны, колонки, ноутбук, кресла 

для зрителей, детский стулья. 

 

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 

методическая литература, 

нотный материал. 

Сценарные разработки занятий, 

досугов. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Плакаты с изображением 

музыкальных инструментов. 

Альбомы о творчестве великих 

композиторов.  

Костюмы для выступлений. 

Гримерная. 

Портреты композиторов. 

Фоно-, видеотека (сольное, 

оркестровое исполнение, опера, балет). 

Уголки 

музыкального 

творчества в 

группах 

Закрепление полученных на 

занятии умений и навыков. 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей. 

Стимулирование 

самостоятельной деятельности детей 

по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

Развитие умений 

Детские музыкальные 

инструменты.  

Иллюстративный материал. 

Музыкальные дидактические 

игры. 

Альбомы о творчестве великих 

композиторов.  

Портреты композиторов. 

Подборка аудиозаписей 
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сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

классической музыки, детских песен  в 

группах. 

 Центр 

дополнительного 

образования 

. 

Создание условий для 

изобразительной творческой 

продуктивной деятельности .Создание 

условий для творческого 

использования средств 

художественного выражения и 

доступных художественных 

материалов. Развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

Мольберты. Наклонные доски 

для рисования. Полки для выставок 

детских работ. Доска для рисования 

мелом. Подносы. Шкафы для пособий. 

Различные современные 

средства для детского творчества . 

Предметы декоративно- 

прикладного творчества. 

Народные игрушки. 

Трафареты, образцы 

скульптуры малых форм, 

керамические изделия. 

Дидактические игры, материалы  

для рисования, лепки и аппликации 

(пластилин, стеки, краски, пастель, 

уголь, фломастеры, мелки, картон, 

бумага разной фактуры, фетр и 

пр) 

Уголки 

художественного 

творчества в 

группах 

Создание условий для 

изобразительного выражения детских 

жизненных наблюдений, детской 

фантазии. 

Создание условий для 

творческого использования средств 

художественного выражения и 

доступных художественных 

материалов. 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

Изоматериалы. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Модели. 

Образцы разного вида 

художественного творчества. 

Портреты мастеров живописи. 

Репродукции картин. 

 

Выставка 

детских работ в 

помещениях 

детского сада и  

группах 

Формирование самосознания. 

Удовлетворение потребности в 

творчестве, самовыражении. 

Пробуждение чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, чувства удовлетворения 

от хорошо и красиво выполненной 

работы. 

Воспитание некоторой 

критичности по отношению к 

результатам своего труда. 

Информирование родителей о 

программных задачах по 

изобразительной деятельности, 

решаемых в данный период; об уровне 

усвоения ребенком изобразительных 

умений; об индивидуальных 

художественных способностях 

ребенка. 

Воспитание дружеских чувств, 

умении радоваться успехам 

сверстников. 

Групповые выставки детских 

рисунков и поделок. 

Галерея детских работ 

(общесадовская). 

Оформление интерьеров групп, 

учреждения. 

Использование результатов 

продуктивной деятельности в игровой 

деятельности. 

Современные стенды-

трансфермеры, пазлы, традиционные. 
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Книжные уголки 

в группах 

Развитие связной речи. 

Поддержание активного 

тяготения дошкольников к книге, 

развитие интереса и любви к ней. 

Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов. 

Расширение кругозора. 

Развитие познавательного 

интереса. 

Активизация познавательной 

деятельности. 

Обучение детей способам 

получения информации. 

Расширение, обогащение 

словарного запаса. 

Библиотечный фонд. 

Портреты писателей. 

Книжки-самоделки. 

Материалы для починки книг. 

Детские работы по прочитанным 

литературным произведениям, альбомы. 

Иллюстрации к сказкам, 

рассказам, стихам. 

Уголки 

театрализованно

й деятельности в 

группах 

Обогащение театрального 

опыта детей. 

Развитие сферы чувств, 

сопереживания, соучастия. 

Развитие психофизических 

способностей (мимики, пантомимики), 

психофизических процессов 

(восприятия, воображения, памяти и 

т.д.), речи, творческих способностей.  

  Различные виды театров. 

  Реквизит для разыгрывания 

сценок, спектаклей. 

 Элементы костюмов. 

  Декорации. 

   Сценарии. 

  Аудиозаписи музыкальных 

произведений, шумов. 

 Афиши, программки, билеты. 

  Материалы для изготовления 

костюмов, реквизитов. 

   Ширма. 

Строительные 

уголки в группах 

Развитие представлений об 

основных свойствах объемных 

геометрических форм. 

Формирование умения 

анализировать объект, видеть его 

основные части и детали. 

Создание условий для освоения 

детьми обобщенных способов создания 

различных построек. 

Создание представлений об 

архитектуре как искусстве. 

Развитие эстетических чувств, 

понимания гармонии, красоты. 

Наборы строительного 

материала (напольный, настольный). 

Разные виды конструкторов. 

Опорные схемы, модели, 

простейшие чертежи. 

 -   Иллюстрации архитектурных 

сооружений. 

 

Методическое обеспечение художественно-эстетического развития 

 Методическая литература Дидактическое обеспечение 

-Комплексные занятия « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1младшая группа, 2 

младшая группа, средняя группа,  старшая 

группа, подготовительная  группа. Издательство 

«Учитель» Волгоград. 2014 год 

Программа художественного воспитания , 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова 

Сфера Творческий центр Москва 2007 год. 

 Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду  Т.С. Комарова Москва 

Просвещение 1991 г. 

Литература разных художественных 

направлений; 

Демонстрационный материал (репродукции 

картин, 

иллюстрации к литературным 

произведениям, схемы построения 

рисунков, тематические подборки картинок, 

фотографий, 

открыток, диафильмы, слайды, 

ознакомительные стенды); 

Материал бумага разного формата (А4, А3, 

А2) и разной 
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Народная пластика и декоративная лепка 

в детском саду. Н.Б. Халезова Москва 

Просвещение 1984 г. 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности  Т.Г. Казакова 

Москва Просвещение 1996 г. 

 

плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев; 

-«стена для рисования» - доска настенная 

(расположенная на 

уровне, доступном детям) для рисования 

мелом; мольберты; 

наборы белого и цветного мела, уголь для 

рисования; наборы 

цветных карандашей, фломастеров, 

маркеров, цветных восковых 

мелков, наборы цветных красок (акварель, 

гуашь), кисти разной ширины ( от 1 до 6) и разного 

диаметра ( от 1 до 2-3 см. ); - 

цветной пластилин, пластика; мука, мелкая 

соль (для 

приготовления солѐного теста); - 

стаканчики для кисточек, для 

краски и клея, фартуки, дощечки и клеѐнки 

для работы с 

пластилином и тестом; материалы для 

аппликации (бумага белая 

и цветная разной плотности и фактуры, 

цветные бумажные 

салфетки, ткань разной фактуры и цвета); 

природный материал, 

бисер, бусины, пуговицы, проволока, 

шерстяные нити, тесьма и 

пр.; 

- предметы быта, изделия мастеров 

народных промыслов 

России, матрѐшки (в том числе авторские), 

керамика (объѐмная, 

плакетки, изразцы), скульптуры малых 

форм. 

 

 

Музыка 

 

«Праздники , развлечения и игровые 

занятия для детей в детском саду» Е.А. Минина 

Сборник сценариев « Приходите к нам 

на праздник» И.Ю. Рябцева 

«Музыка  в детском саду» Н.Г. 

Барсукова 

«Традиционные праздники и 

развлечения в детском саду» З. Ф. Аксенова 

«Организация культурно –досуговой 

деятельности дошкольников» М. Б. Зацепина. 

«Праздники для современных малышей» 

Е.Г. Ледяйкина. 

«Утренники в детском саду» Н. 

Луконина 

«Поиграем, потанцуем» Г.П. 

Федорова»Танцевальная ритмика для детей» Т. 

Суворова 

Музыкально-дидактические игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр, бибабо 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Комплекты плакатов 

Учебно-наглядные пособия (альбомы, 

комплекты иллюстраций, 

«Музыкальные инструменты», «В 

мире танца» 

Игры музыкально-дидактические 

для развития звуковысотного 

слуха: 

«Где мои детки»,«Чудесный 

мешочек» 
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«Подумай и отгадай»,«Птицы и 

птенчики»,«Курица и 

цыплята»,«Угадай-ка»,«Кто в 

домике живет?» 

Игры на развитие Чувства ритма: 

«К нам гости пришли» 

«Прогулка» 

«Что делают дети?» 

Игры для развития тембрового 

слуха: «Определи инструмент 

 

 

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Осуществляется в соответствии с потребностями Учреждения на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности групп, режима пребывания 

детей в группах, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации ООП.  

Объем достаточен для осуществления Учреждением: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией ООП, в том числе необходимых для организации 

деятельности  учреждения  по реализации программы (включая приобретение услуг, в том 

числе коммунальных). 
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Государственное задание учредителя- министерства образования Тульской области на 

оказание государственных услуг по реализации ООП обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых  Учреждением услуг размерам средств соответствующего 

бюджета ( Тульской области), направляемых на эти цели. 
 
             В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы в плане ФХД Учреждения учитываются потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации ООП, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 

пособий, а также:  
 

  - необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью, в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) 

с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 
 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников (узких 

специалистов); 
 

- необходимость уменьшения числа детей в группах компенсирующей направленности для 

детей с умственной отсталостью: 
 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении образовательной 

программы. 

Порядок,  размеры  и  условия  оплаты  труда  отдельных  категорий  работников  детского сада, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальными правовыми актами 

учреждения. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления учреждения. 
 

Учреждение  самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП. 



 

229 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Жесткого регламентирования образовательного процесса Учреждением не 

предусмотрено, но реализуется принцип календарно-тематического планирования 

образовательной деятельности, при этом, педагогам предоставляется пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ГДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ГДОУ 

направлено на  совершенствование его деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей позволяет видеть временную перспективу 

развития каждого ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет проще  

вводить вариативную часть : региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения и т.д. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 

Основные тематические периоды единые для всего учреждения, длительность каждого 

периода от 1 до 4 недель. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Введение единых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 
 

Примерная модель комплексно-тематического планирования 

 

Материал распределен по темам. Реализация каждой темы рассчитана на одну учебную 

неделю. Тематика для всех возрастных групп одинакова, однако содержание усложняется в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, таким образом, 

реализуется комплексно-тематический подход в распределении учебного материала, что 

способствует усвоению детьми более глубокого содержания на каждом возрастном этапе с 

опорой на имеющиеся знания. 
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Название 

тематическ

ой недели 

Время 

провендения 

месяц № 

темы 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Формы и методы Способы 

организации 

детей 

Наш детский 

сад 

 сентябрь/1 Познавательное 

развитие, 

социально- 

коммуникативное, 

физическое 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетичское 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

объяснение, показ, 

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

проблемные ситуации 

Непосредственно   

образовательная 

деятельность, 

совместная 

индивидуальная 

и подгрупповая 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

происходит в 

рамках 

циклограммы, 

где в помесячном 

распределении 

материала нашла 

отражение 

каждая 

образовательная 

область, а также 

удовлетворены 

образовательные 

потребности 

родителей 

воспитанников в 

стремлении быть 

осведомленными 

в образовательном 

процессе, 

осуществляемом 

с их детьми. 

Осень,   осень 

(сезонные 

изменения в 

природе) 

сентябрь/2 Познавательное 

развитие, социально- 

коммуникативное, 

физическое развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетичское. 

Беседы, объяснение, 

показ, обсуждения, 

чтение 

художественной 

литературы, решение 

решение проблемных 

ситуаций, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

игровое упражнение, 

игры- 

эксперименты 

Удивительн

ые свойества 

предметов 

сентябрь/3 Познание, 

Социализация, 

Развитие речи, 

Безопасность 

Беседы, объяснение, 

показ, обсуждения, 

проблемные ситуации, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

игровое упражнение, 

игры- 

экспериментирования 
Дары осени 

(овощи, 

фрукты) 

сентябрь/4 Познание, Труд, 

развитие речи, 

Художественное 

творчество, 

Социализация, 

Безопасность, 

Музыка 

Беседы, объяснение, 

показ, обсуждения, 

чтение 

художественной 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

игровое упражнение, 

игры- 

эксперименты 
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 «Зерно-мука 

хлеб» 

октябрь/5 Чтение 

художественной 

литературы, 

Развитие речи, 

Социализация, 

Художественное 

творчество, 

Музыка 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ, проблемные 

ситуации, 

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

пение, слушанье 

музыкальных 

произведений 

 

Узловая, 

маленькая 

часть большой 

страны 

октябрь/6 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

безопасность 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

оформление 

выставок,целевые 

прогулки, экскурсииигры, 

пение, слушанье 

музыкальных 

произведений. 

 

Природа 

Тульского 

края 

октябрь/7 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

безопасность, 

труд, физическая 

культура. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

оформление выставок, 

наблюдения. Труд в 

природе( старший 

дошкольный возраст), 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомовцелевые 

прогулки, экскурсииигры, 

пение, слушанье 

музыкальных 

произведений. 

 

 Осень октябрь/8 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, 

продуктивная 

деятельность, 
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художественно-

эстетическое 

развитие, 

безопасность, 

труд. 

наблюдения, 

дидактические игры, 

Праздник Осени 

История земли 

русской. День 

народного 

единства 

ноябрь/9 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(художественное 

творчество, 

музыка) , труд. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

проблемные ситуации, 

наблюдения. Игровые 

упражнения, труд в 

природе( старший 

дошкольный возраст), 

рассматривание 

иллюстраций,  

слушанье 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально ритмические 

движения. 

 

Пернатые 

друзья 

земли 

ноябрь/10 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие(художест

венное творчество, 

музыка) , труд 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, , 

наблюдения., 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  

слушанье 

музыкальных 

произведений,музыкальн

о ритмические движения. 

 

 

Домашние и 

дикие 

животные 

ноябрь/11 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы,  

художественно-

эстетическое 

развитие, 

безопасность, 

труд, мызыка. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, проблемные 

ситуации 

продуктивная 

деятельность, , 

наблюдения за трудом 

взрослых, дидактические 

игры, рассматривание 

иллюстраций,  

слушанье 

музыкальных 
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произведений,музыкальн

о ритмические движения, 

физкультурный досуг. 

 

День матери. 

Праздник –

чествование 

многодетных 

семей 

ноябрь/12 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, объяснение, показ, 

продуктивная 

деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

Праздник. 

 

Страницы 

истории, 

Узловая-день 

памяти 

декабрь/13 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, проблемные 

ситуации 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

оформление выставок, 

слушанье музыкальных 

произведений, 

музыкально ритмические 

движения 

 

Школа доктора 

Айболита  

( Мое здоровье) 

декабрь/14 Познавательное, 

развитие речи, 

здоровье, 

физическое 

развитие, 

безопасность,чтен

ие 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, проблемные 

ситуации 

продуктивная 

деятельность,  

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

декабрь/15 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, физическое 

развитие, 

безопасность,чтен

ие 

художественной 

литературы, 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

наблюдения за трудом 
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социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическая 

культура. 

взрослых, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомовцелевые 

прогулки, экскурсии . 

Зима.  

Новый год 

декабрь/16 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдения, 

дидактические игры, 

Праздник Новый год 

 

Народные 

праздники 
январь/17 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическая 

культура, музыка, 

безопасность. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, показ,объяснение, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдения, игровые 

упражнения, 

приобщение детей к 

зимним видам спорта, 

игры-эстафеты, 

развлечение 

«Масленица» 

 

Что такое шар 

земной? 
янва

рь/18 

Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально- 

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, 

элементарная 

поисковая 

деятельность. 

 

Я, Ты, Он, 

Она. 
янва

рь/19 

Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально- 

комуникативное, 

безопасность, 

музыка. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 
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Предметный 

мир вокруг нас 

( транспорт) 

февр

аль/20 

Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Предметный 

мир вокруг нас 

( мебель) 

февраль/21 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Помощники 

человека 
февраль/22 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

рассматривание 

тематических альбомов 

 

Защитники 

России 

 

февраль/23 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

,продуктивная 

деятельность, 

наблюдения,  Праздник 

. 

 

Праздник 

Весны- 8 

марта. 

март/24 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация, 

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдения,  Праздник 

. 

 

Моя 

родословная 
март/25 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное,  

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ, 

обсуждения, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры, , 
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рассматривание 

фотоальбомов, 

оформление выставок 

Предметный 

мир вокруг нас 

(Одежда) 

март/26 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Предметный 

мир вокруг нас 

(Обувь) 

март/27 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

День здоровья апрель/28 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

физическое 

развитие. 

Здоровье. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, показ,объяснение, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдения, игровые 

упражнения, 

приобщение детей к 

спорту, игры-эстафеты,  

спортивное 

развлечение . 

 

Солнце,Земля и 

другие планеты 
апрель/29 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций. Музыкально 

тематическое занятие 

ко Дню космонавтики. 

 

Предметный 

мир вокруг нас 

( Зачем нужна 

посуда? 

апрель/30 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

Беседы, продуктивная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 
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безопасность. ситуаций 

Сезонные 

изменения в 

природе. весна 

апрель/31 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдения, 

дидактические игры,  

 

Край наш 

Тульский 9 мая 
май/32 Познавательное, 

развитие речи, 

труд, чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

художественно-

эстетическое 

Беседы, продуктивная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, объяснение, 

показ,  

обсуждения, 

дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций. Музыкально 

тематическое занятие 

«Праздник Победы». 

 

Кто в речке 

живет? 
май/33 Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

социально-

комуникативное, 

безопасность. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация,обсуждения

, продуктивная 

деятельность, 

наблюдения, 

дидактические игры. 

 

Традиции 

земли 

русской 

май/34  Познавательное, 

развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

труд, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(продуктивные 

виды 

деятельности, 

музыка), 

физкультурное 

развитие,  

Беседы,чтение 

художественной 

литературы, 

объяснение, показ, 

дидактическая игра 

 

Мониторинг 

результатов 

образовательно

й деятельности 

май/

35 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Режим и распорядок дня, устанавливается с учетом условий реализации ООП, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал 

каждого ребенка. 

Режим дня составлен  с расчетом на 10.5, 12 и 24-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

          Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – перед уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже 20 и скорости ветра более 15 

м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12.5 

часов, из которых 2- 2.5 отводится дневному сну. Для детей до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

          Для детей первой младшей группы непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1.5 часов в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут.   Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половины дня (по 8-10 минут). 

         Максимально допустимый объем недельной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого 

года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

минут, в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

         Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для 

детей четвертого года жизни – не более 15 минут, для детей пятого года жизни – не более 20 минут, для 

детей шестого года жизни – не более 25 минут, а для детей седьмого года жизни – не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной к школе группе – 

45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность – 

не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3  раз в 

неделю. Еѐ продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического циклов занимает не менее 50% общего времени, отведѐнного на непосредственно 

образовательную деятельность. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства).  

        В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры,  спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

          Составляющие режима структурировались на основе годового календарного учебного 

графика, где режим представлен в двух вариантах в зависимости от сезона (теплого и холодного 

периода). 

         Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей. Предусмотрен 

объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, режима работы учреждения. Для реализации двигательной деятельности составлена модель 

двигательной активности воспитанников. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для  закаливания  детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух  и  вода)  

используют дифференцированно, в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

          Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

В ГДОУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения до 

температуры 15 градусов (для компота) и 35 градусов (для киселя) непосредственно перед реализацией. 
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Организация режима дня ( холодный период) 

Режимные моменты 1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием, осмотр ребенка 

воспитателем, игры, труд, 

индивидуальная и подгрупповая 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика. 

7.00-8.10  7.00-8.30 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.30 8.30-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям. 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность (в 

т.ч. с участием специалиста), 

включая перерывы  

9.00-9.30 

16.00-

16.26 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-

10.10 

9.00-10.55 

Второй завтрак. 

9.30-9.35 9.40-9.50 9.55-

10.05 

10.10-

10.20 

10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд в природе, 

самостоятельная деятельность, 

игры и физические упражнения). 

9.35-

11.30 

9.50-12.00 10.05- 

12.10 

10.20-

12.30 

10.55-12.35 

Индивидуальные коррекционные 

занятия со специалистами 

  10.15-

12.10 

10.00-

12.30 

10.20-12.45 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

11.30-

11.45 

12.00-12.20 12.10-

12.25 

12.30-

12.40 

12.35-12.45 

Обед 11.45-

12.20 

12.20-12.50 12.25-

12.50 

12.40-

13.10 

12.45-13.15 

Подготовка к сну, дневной сон 12.20-

15.00 

12.50-15.00 12.50-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

физические упражнения, игры 

15.00-

15.15 

15.00-15.25 15.00-

15.25 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

15.15-

15.25 

15.25-15.35 15.25-

15.35 

15.15-

15.25 

15.15-15.25 

Игры, индивидуальная и 

подгрупповая совместная 

деятельность, (в т.ч. 

индивидуальная работа 

воспитателя по рекомендациям  

специалистов или 

15.25-

16.00 

15.35-16.00 15.35-

16.00 

15.25-

16.30 

15.25-16.00 
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Организация режима дня ( теплый  период) 

индивидуальная работа с 

ребенком специалистов), 

Самостоятельная деятельность в 

кружках 

   15.50-

16.15 

 

15.30-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.26-

17.30 

16.00-17.30 16.00-

17.30 

16.15-

17.30 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная и подгрупповая 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

 17.30-18. 45    

Подготовка к ужину.  18.45-19.00    

Ужин  19.00-19.20    

Игры. Прогулка  19.20-20.00    

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, самостоятельная 

деятельность, гигиенические 

процедуры Дополнительный 

ужин. 

 20.00-21.00    

  Ночной сон  21.00-7.00    

Режимные моменты 1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием, осмотр ребенка воспитателем, игры, 

труд, индивидуальная и подгрупповая 

совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.10  7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.20 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 

Второй завтрак. 9.20-9.30 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд в природе, 

самостоятельная деятельность, игры и 

физические упражнения). 

9.30-

11.30 

9.40-12.10 9.40- 

12.10 

9.40-

12.40 

9.40-12.40 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.30-

11.40 

12.10-12.30 12.10-

12.25 

12.40-

12.50 

12.40-12.50 

Обед 11.40-

12.20 

12.30-13.00 12.25-

12.50 

12.50-

13.10 

12.50-13.10 

Подготовка к сну, дневной сон 12.20-

15.00 

13.00-15.00 12.50-

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, физические упражнения, игры 

15.00-

15.10 

15.00-15.25 15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

15.10-

15.20 

15.25-15.35 15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.20-15.40 

Игры, индивидуальная и подгрупповая 

совместная деятельность 

15.20-

15.30 

15.35-16.00 15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

15.30-

17.30 

16.00-17.30 16.00-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная и подгрупповая совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

 17.30-18. 15    

Подготовка к ужину. Ужин  18.15-18.45    

Игры. Прогулка  18.45-20.00    

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры Дополнительный 

ужин. 

 20.10-20.40 

 

20.40-21.00 

   

  Ночной сон  21.00-7.00    
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3.8. Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений. 

 3.8.1. Условия реализации вариативной части программы 

 3.8.2. Рабочая программа «Край наш Тульский » - образовательная область: «Познавательное 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

Кадровое обеспечение, участники реализации программы: воспитатели, учитель-логопед, 

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, родители. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое 

обеспечение направления, методическое сопровождение: 

 

 

 

Вид материала  Название материала  
 

    
 

Набор фотографий:  Русская  глиняная  игрушка  собрании  музея  народного 
 

  искусства;   
 

  Тульский музей оружия;   
 

  Тульский  областной  художественный  музей  выпуск 
 

  первый;   
 

  Тульский  областной  художественный  музей  выпуск 
 

  второй;   
 

  Тульский  областной  художественный  музей  выпуск 
 

  третий;   
 

  Памятные места СССР: Поленово;  
 

  Памятные места СССР: Государственный ордена Ленина 
 

  Музей-усадьба Л.Н. Толстого; 
 

  Поленово в работах Леонида Корсакова  
 

  Тула;   
 

  Москва;   
 

  Новомосковск;   
 

  Никто не забыт, ничто не забыто 1941 – 1945;  
 

  Город герой Тула   
 

  
Памятники города Узловая: мемориал освободителям Узловой, 

памятник  девушкам-зенитчицам, стелла 14 декабря.  
 

Альбомы 

  

Ясная Поляна. Художник Б. Щербаков 

 
 

   
 

  Герб, флаг, гимн Новомосковска  
 

  Новомосковску – 75. – Тула: изд. Инфра, 2005  
 

  Н.А. Милонов Тульский край в рисунках В.А. Жукоского 
 

  
– Тула: Приок. кн. из-во, 1982  

 

   
 



 

244 

  
Р. Алдонина, О. Сазонова. В нашем царстве-государстве..  

  
 

  Увлекательные  рассказы  из  русской  истории.  –  М.: 
 

  Белый город, 2009   
 

  З.М. Журавлева Филимоновские чародеи. – Тула: Приок. 
 

  кн. из-во, 1987   
 

  А.  Жуков  Игла  с  золотым  ушком.  –  Тула:  Приокское 
 

  книжное издательство, 1986   
 

  И.Д. Миллер Редкие птицы Тульского края. – Тула: Изд. 
 

  «Коммунар», 1990   
 

Художественная и Г. Науменко Вьется, вьется хоровод: Русские народные 
 

  заклички,  приговорки,  календарные  песни.  –  М.:  Дет. 
 

методическая литература  лит., 1983   
 

  Н.   Смирнов,   И.   Усачев,   В.   Варфоломеев   герои- 
 

  новомосковцы. – Тула: «Инфра», 2005  
 

  В. Шавырин Золотой обилей Гипс Knauf. – ИПО «Лев 
 

  

Толстой» 

Набор открыток:  «Тульская область», Тульские бренды, ООРИА 

«Свамия», 2012 г. 

Альбом учащихся Узловской художественной школы, зловая» 

«Узловская типография» 

Фотоальбом «Узловая», воспитателя Твировой М.Е. 

А. Хорев «Узловая опаленная войной», ООО РИФ «Инфра»», 2008 г 

 Набор открыток «На поле Куликовом» 

Набор открыток « Город-герой Тула» 

Набор открыток «Ясная поляна» 

Набор открыток Л.Н. Толстой  в фотографиях современ 

ников; 

Набор открыток «Тула город оружейников» 

Книга- раскраска Тула Родина моя. 

   
 

 

Техническое оснащение программы 

 

 

Мультимедийный проектор. Мультимедийные материалы. Презентации. Видеоролики. 
Компьютер. ТВ, аудио техника. Оформление стендов, выставок, уголков народно-
прикладного творчества, костюмерная, гримерная.  
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4.  Дополнительный раздел. 

Краткая презентация   основной  образовательной  программы  

дошкольного образования  

ГДОУ   ТО   « Узловский детский сад» 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа- ООП) – 

ГДОУ ТО «Узловский детский сад» - это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с : 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 декабря 2012  

года № 273-ФЗ); 

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. № 

28564.);  

- Приказом департамента образования Тульской области от 21.04.2003 г. № 583 « О введении 

регионального компонента в содержание дошкольного образования»; 

 - Уставом ГДОУ ТО «Узловский детский сад»; 

 - примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 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 деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения и 

детей.    

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 
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8. Индивидуализация дошкольного образования. 

 9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы, которые являются для Учреждения научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.  

             Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

         Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

                     Важнейшим фактором успешности развития ребенка является позитивное сотрудничество 

Учреждения  и родителей. 

Система взаимодействия ГДОУ с семьёй 

№ Направление взаимодействия  Формы взаимодействия    

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого - педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей. 

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи. 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты). 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком. 

Анкетирование. 

Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

 

 
 

 
 

  

2 Информирование родителей 

 

Рекламные буклеты. 

Визитная карточка учреждения. 

Информационные стенды. 

Выставки детских работ. 

Личные беседы. 

Общение по телефону. 

Индивидуальные записки. 

Родительские собрания. 

Сайт организации. 

Передача  информации  по  электронной 

почте и телефону. 

Объявления. 

Памятки. 

3 Консультирование родителей 
 
Консультации  по  различным  вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
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консультирование). 

4 Просвещение родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер - классы: 

- по запросу родителей 

-по выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов. 

Сайт организации   и рекомендации других 

ресурсов интернет. 

Творческие задания. 

Тренинги. 

Семинары. 

Подготовка и  организация  экспозиций в 

учреждении. 

5 Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи. 

 

Организация совместных праздников. 

Совместная проектная деятельность. 

Выставки творчества. 

Субботники.  

Школа для родителей. 

 

5.  Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов, литературных источников 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249  

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

12. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. 

«Мозаика-Синтез», 2014 год.  


