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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад  №6  «Ленок»  г.  Гаврилов-Ям  Ярославской  области  (далее  –  Программа)  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования (далее  –  ФГОС  ДО)  в  соответствии  с
федеральной и региональной нормативной базой и документацией, а именно:

 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Приказ

Министерства  образования и  науки Российской Федерации от  17 октября 2013 г.  N 1155 г.  Москва  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014
года 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.;
 Семейным Кодексом Российской Федерации;
 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;  
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Порядок  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования от 30 Августа 2013г. № 1014;

 Приказом Министерства труда Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)»;

 Лицензией Департамента образования Ярославской области №386/16 от 03.08.2016 г.

Локальные акты, обеспечивающие реализацию Программы:
 Устав МДОУ №6 «Ленок» от 11.11.2015  № 1271;



 Положение о педагогическом совете;
 Порядок  пользования  обучающимися  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и

объектами спорта учреждения;
 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами

учреждения;
 Режим занятий обучающихся в учреждении;
 Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,

учебным  и  методическим  материалам,   материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности;

 Положение о медицинском кабинете;
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
 Положение о языках образования в учреждении.

Программа учреждения разработана с учетом:
 примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Развитие»  под  ред.  Булычевой  А.И.

(НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»);
 программы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учрежедений  «Кроха»

под ред. Г.Г. Григорьевой;
а так же: 

 программы  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»,   (Каплунова  И.М.,
Новоскольцева И.А.);

 Программы гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в России» (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.);
 Программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. (Лыкова

И.А.) и др. (см. раздел «Программно-методическое обеспечение Программы»).
Выбор парциальных программ обусловлен предпочтениями родителей (законных представителей) воспитанников,

возможностями педагогического коллектива МДОУ №6 «Ленок», традициями детского сада.
Разработка программы носит коллегиальный характер.

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы



Целью  Программы является  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических особенностей.

Программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,  формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
 обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми
и миром;

 объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формировать  общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, предпосылки учебной
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 формировать  социокультурную  среду,   соответствующую  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей; 

 обеспечивать  психолого-педагогической  поддержкой  семьи  и  повышать  компетентность  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечить преемственность целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста
и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа построена на принципах, обозначенных ФГОС ДО.



Принцип поддержки разнообразия  детства.  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.  Мы  рассматриваем  разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и
предполагаем использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Воспитательно-образовательная
деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

Принцип полноценного проживания ребенком всех  этапов детства (младенческого,  раннего и  дошкольного
детства),  обогащения  (амплификации)  детского  развития.  Этот  принцип  подразумевает  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. 

Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых (родителей  (законных
представителей),  педагогических  и  иных  работников)  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, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

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.

Принцип  сотрудничества  Организации  с  семьей предполагает  открытость  в  отношении  семьи,  уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. Педагоги 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 плане, так и в организационном.

Реализуя принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства,
Программа предусматривает 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.
Детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами,
которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям  (посещение  театров,  музеев,  содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки).

Принцип  индивидуализации  предполагает  появление  индивидуальной траектории развития  каждого  ребенка  с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности. 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.

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 (игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, изобразительную и другие),
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.

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.

В соответствии со ФГОС ДО 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. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,  художественно-
эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

1.1.3. Значимые характеристики ДОУ

Характеристика ДОУ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Ленок» является  некоммерческой

организацией,  действует  в  соответствии с  Уставом МДОУ №6 «Ленок». Учредителем образовательного учреждения
является Гаврилов-Ямский муниципальный район Ярославской области. 

Место нахождения образовательного учреждения: 152241, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-
Ям, Менжинского ул., д.60.

Основные  участники реализации  Программы:  дети  раннего  и  дошкольного  возраста,  педагоги,  родители
(законные представители), социальные партнеры. Содержание Программы учитывает особенности контингента семей,
возрастные и индивидуальные особенности детей.

Образовательный процесс в детском саду ведется на русском языке.
Форма обучения очная.
Срок реализации Программы: 5 лет. 
Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе 1 год. Перевод детей из группы в группу производится

приказом заведующего по образовательному учреждению с 1 сентября текущего года.

Сведения о контингенте воспитанников



Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (2-3 года) и дошкольного возраста (3-7 лет).
Подавляющее  большинство  воспитанников  русской  национальности,  присутствуют  дети  армянской,  таджикской,
грузинской национальностей. Общее количество групп – 6, из них одна группа для детей раннего возраста, одна – группа
кратковременного  пребывания. По  наполняемости  группы  соответствуют  требованиям  СанПиН.  Все  группы
общеразвивающей направленности, однородны по возрастному составу детей.

Сведения о социальном статусе семей воспитанников
Контингент семей воспитанников представлен следующими категориями.
Состав семьи:

 полная – 80,8%;
 неполная – 17,5%
 опекуны – 1,7%.

Социальный статус:
 рабочие – 49,2%;
 служащие – 34,2%;
 предприниматели – 4,2%;
 безработные – 10,8%;
 военные – 1,6%.

Образовательный статус:
 среднее – 16,6,%;
 среднее специальное  – 51,7%;
 высшее – 31,7%.

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста



Описательные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста представлены в 
Приложении 1.

Показатели
Возраст детей

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Тип мышления Предметно-действенное Предметно-действенное Предметно-действенное
Наглядно-образное,

начало формирования
образно-схематического

Элементы логического,
развиваются

на основе
наглядно-образного

Речь

Увеличение словарного
запаса

Способность понимать
обобщённое значение

слов

Начало формирования
связной речи, начинает

понимать прилагательные

Завершение стадии
формирования активной

речи, учится излагать
мысли

Формирование
планирующей функции

речи
Развитие внутренней речи

Произвольность
познавательных

процессов

Внимание и память
непроизвольные

Внимание и память
непроизвольные

Внимание и память
непроизвольные;

начинает развиваться
произвольное внимание в

игре

Развитие
целенаправленного

запоминания

Начало формирования
произвольности как

умения прилагать усилия
и концентрировать
процесс усвоения

Физиологическая
чувствительность

Высокая
чувствительность к

физическому
дискомфорту

Высокая
чувствительность к

физическому
дискомфорту

Уменьшение
чувствительности к

дискомфорту

Уменьшение
чувствительности к

дискомфорту

Индивидуально, у
большинства низкая

Объект познания
Непосредственно

окружающие предметы,
их внутреннее устройство

Непосредственно
окружающие предметы,

их свойства и назначения

Предметы и явления,
непосредственно не

воспринимаемые

Предметы и явления,
непосредственно не
воспринимаемые,

нравственные нормы

Причинно-следственные
связи между предметами

и явлениями

Способ познания Манипулирование
предметами, разбор
предметов на части

Экспериментирование,
конструирование

Рассказы взрослого,
конструирование

Общение со взрослыми,
сверстником,

самостоятельная
деятельность,

Самостоятельная
деятельность,

познавательное общение
со взрослыми и



экспериментирование сверстником

Условия
успешности

Разнообразие
развивающей сферы

Развивающая сфера и
партнерские отношения

со взрослыми

Кругозор взрослого и
хорошо развитая речь

Собственный широкий
кругозор, хорошо

развитая речь

Собственный широкий
кругозор, умелость в

каком-либо деле

Формы общения Ситуативно-личное Ситуативно-деловое Внеситуативно-деловое
Внеситуативно-деловое,

внеситуативно-
личностное

Внеситуативно-
личностное

Отношения со
сверстником

Мало интересен
Мало

интересен
Интересен как партнер по

сюжетной игре

Углубление интереса как
к партнеру по играм, так

и предпочтение в
общении

Собеседник, партнер
деятельности

Отношения со
взрослым

Источник защиты, ласки
и помощи

Источник способов
деятельности, партнер по

игре и творчеству
Источник информации

Источник информации,
собеседник

Источник эмоциональной
поддержки

Наличие
конфликтов со

взрослыми
«Я-сам»

Со взрослыми как
продолжение («Я-сам»)

Отсутствует Отсутствует
К 7 годам – кризис, смена

социальной роли

Эмоции
Сильной модальности,

резкие переходы
Сильной модальности,
резкие переключения

Более ровные, старается
контролировать

Преобладание
оптимистического

настроения
Развитие высших чувств

Игровая
деятельность

Предметно-
манипулятивная, игра

«рядом»

Партнерская со
взрослыми,

индивидуальная с
игрушками; игровое

действие

Коллективная со
сверстниками; ролевой

диалог, игровая ситуация

Усложнение игровых
замыслов; длительные
игровые объединения

Длительные игровые
объединения; умения
согласовывать свое

поведение в соответствии
с ролью

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, выраженные в виде целевых ориентиров



        В  соответствии со 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 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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической  психологии,
дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста:  младенческий (до 1 года),  ранний (от  1 года до 3 лет)  и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

        
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с  ними;  эмоционально вовлечен в
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых
предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;  владеет
активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
 стремится двигаться под музыку; 
 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды  движения  (бег,  лазанье,

перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому  себе,  обладает  чувством собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных видах  деятельности,  и  прежде
всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребёнок 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;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы взрослым и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;  склонен наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и
социальном  мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.



Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий
уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни и требованиям общеобразовательной
организации и образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Целевые ориентиры
Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ



2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в образовательных областях

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные
в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО:

 физическое развитие;
 художественно - эстетическое развитие
 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие.

В содержательном разделе представлены: 
 описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти

образовательных  областях  с  учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного  образования  и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

 описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных  потребностей,  мотивов  и
интересов;

 описание организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ.
В  соответствии  с  положениями  ФГОС  ДО  и  принципами  Программы  в  образовательном  учреждении

осуществляется  право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в  зависимости  от  конкретных
условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Содержание
работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.  Задачи  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 



При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,
реализуются  принципы  Программы,  в  частности  принципы  поддержки  разнообразия  детства,  индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие. 

Содержание образовательной деятельности, отобранное и адаптированное в соответствии с этими принципами,
принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников и местные условия осуществления работы по Программе.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов − как в совместной деятельности взрослого и детей, так
и в самостоятельной деятельности дошкольников.



2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»

Извлечение из ФГОС ДО
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной,  в  том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба,  бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  формирование начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)»

1 младшая группа
Задачи:

Самообслуживание
 поддерживать и стимулировать действия, способствующие укреплению руки;
 способствовать укреплению мелкой моторики кисти;
 развивать у ребенка умение устанавливать связь между совершаемым действием и получаемым результатом;
 создавать условия для развития самостоятельности во время еды;
 поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность;
 привлекать ребенка к участию в приготовлении к еду (поставить стул к столу, принести и постелить салфетку);
 формировать культурно-гигиенические навыки при умывании: учить намыливать руки мылом и мыть их 

круговыми движениями, вытирать руки полотенцем.
Развитие движений детей

 охранять и укреплять здоровье, закаливать детский организм;
 создавать условия для гармоничного физического и психического развития, повышения умственной и физической 

работоспособности детей;



 продолжать развивать жизненно-необходимые двигательные навыки (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
 способствовать развитию физических качеств (ловкости, выносливости, быстроты и т.д.);
 создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня;
 содействовать формированию личностных качеств (активности, самостоятельности, отзывчивости, выдержки и 

т.п.);
 способствовать формированию знаний, связанных с физическим воспитанием;
 воспитывать интерес к физическим упражнениям.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. учреждений / [Г.Г. Григорьева, Н.П. 
Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 80 с. 



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная

деятельность и образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная
деятельность

педагога и ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность

Р
аз

ви
ти

е
дв

и
ж

ен
и

й
де

те
й

 игровые упражнения;
 утренняя гимнастика: 
- сюжетная, 
- игровая,
- тематическая;
 физкультминутка;

 игровые, 
сюжетные, 
тематические; 
физкультурные 
досуги; 

 физкультурные 

 сюжетно-
отобразительная 
игра;

 игровое 
упражнение; 

 подражательные 

 собрания;  
 родительские гостиные; 
 консультации педагога; 
 устные журналы; дискуссии с 

участием специалистов, а также 
родителей с опытом семейного 

С
ам

оо
бс

л
уж

и
ва

н
и

е  утренняя гимнастика;  
 облегченная одежда;  
 индивидуальная работа по развитию 

культурно-гигиенических навыков;

 обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя;  

 беседы

 сюжетно-
отобразвительные 
игры;  

 игры на воздухе с 

 тематические родительские 
собрания;  

 родительские гостиные;  
 родительские конференции с 

2 младшая группа
Задачи:

Формирование культурно-гигиенических навыков
 совершенствовать освоенные ребенком ранее культурно-гигиенические умения и навыки. 

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни
 учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление об их  роли  в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними; 
 познакомить с понятием полезной и вредной пищи, дать знания об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных  для здоровья человека;



 дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают  хорошее настроение, а с
помощью сна восстанавливаются силы;

 познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма, дать представление о
необходимости закаливания;

 дать представление о ценности  здоровья, необходимости вести здоровый образ жизни;
 сообщить о необходимости  бережного отношения к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей, о 

необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, 
помогать осознавать необходимость лечения;

 формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Сохранение и укрепление физического здоровья
 продолжать развивать разнообразные виды движений;
 учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног; приучать действовать совместно;
 учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании
предметов;

 закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, бросании.
 продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
 обучать хвату за перекладину во время лазанья; закреплять умение ползать;
 учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях;
 учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии;
 учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и сходить с него;
 учить выполнять правила в подвижных играх;
 развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.



Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: 2-я младшая группа. М.: Скрипторий 2003. 2012. – 160 с.

Раздел Формы и методы Взаимодействие с родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная деятельность и
образовательная деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов

Совместная
деятельность

педагога и
ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность

С
ох

р
ан

ен
и

е 
и

ук
р

еп
л

ен
и

е

 занятия по физическому воспитанию:  
- традиционные  
- сюжетно-игровые  
- тематические  
- круговая тренировка  

 физкультурные
досуги;  

 физкультурные
праздники;  

 сюжетно-ролевая 
игра;  

 игры с правилами;  
 подвижные игры;  

 просветительские 
мероприятия (лектории, 
встречи со специалистами, 
семинары-практикумы);  

 обучение конкретным приемам



Ф
ор

м
и

р
о

ва
н

и
е

к
ул

ьт
ур

н
о-

 утренняя гимнастика;  
 облегченная одежда;  
 индивидуальная работа по развитию культурно-

гигиенических навыков;

 обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя;  

 беседы о ЗОЖ; 

 сюжетно-ролевые 
игры;  

 игры на воздухе с 
водой;  

 тематические родительские 
собрания;  

 родительские гостиные;  
 родительские конференции с 

Средняя группа
Задачи:  

Формирование культурно-гигиенических навыков
 поощрять опрятность и привычку следить за своим внешним видом;
 приучать при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком;
 во время еды: пищу брать понемногу, тщательно пережевывать, не разговаривать, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой.

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни
 продолжать знакомить  с частями тела и органами чувств человека;
 дать  представление о функциональном назначении частей тела и органов чувств  для жизни и здоровья человека: 

руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат;

 формировать представление детей о том, что люди отличаются между собой по особенностям лица, манере ходить,
говорить;

 воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей и фруктов, других 
полезных  продуктов;

 дать  представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, жиры, углеводы) и витаминах (А, С, В, 
D);

 расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания;
 познакомить  с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
 учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы

- значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,  «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»);



 учить детей  оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
заболевании, травме;

 учить заботиться  о своем здоровье;
 дать представление о составляющих здорового образа жизни;
 воспитывать потребность  быть здоровым;
 дать представление о значении  физических  упражнений для организма человека (как называется упражнение, для

чего  упражнение необходимо, что укрепляет, как заниматься им безопасно);
 продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих органов и систем.

Сохранение и укрепление физического здоровья
 формировать правильную осанку;
 развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в

самостоятельной двигательной деятельности;
 закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног;
 учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком;
 учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
 учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево);
 учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением

вперед, ориентироваться в пространстве; в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие;

 учить прыжкам через короткую скакалку;
 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди);
 учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;
 учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения;
 развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.;
 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры;



 во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. М.: Скрипторий 2003. 2014. – 192 с.

Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная деятельность и

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная
деятельность

педагога и ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность

С
ох

 игровые упражнения;   физкультурные  сюжетно-ролевая  просветительские 

Ф
ор

м
и

р
о

ва
н

и
е

 утренняя гимнастика; 
 облегченная одежда;  
 индивидуальная работа по развитию культурно-

гигиенических навыков;  

 обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя;

 беседы о ЗОЖ;

 сюжетно-ролевые 
игры;

 игры с правилами;
 настольно-

 тематические 
родительские собрания;  

 родительские гостиные;  
 родительские 

Старшая группа
Задачи:

Формирование культурно-гигиенических навыков
 способствовать формированию у детей гигиенических привычек: следить за чистотой тела, за внешним видом 

(одежда, обувь, прическа), при кашле и чихании отворачиваться и закрывать рот платком;
 совершенствовать культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, соблюдать правильную осанку за столом;

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни
 расширять знания об особенностях функционирования организма;
 расширять представление о целостности человеческого организма;
 обращать внимание детей на особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»);



 расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни - правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух  и вода – «наши лучшие друзья» и факторах разрушения здоровья. Формировать 
установки, направленные  на неприятие вредных  привычек (затрудняется проникновение в организм воздуха, 
работа сердца, ухудшается состояние кожи и т.д.);

 показывать  зависимость  здоровья человека от правильного  питания;
 расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на сенсорных  ощущениях;
 расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья человека;
 дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и поручения);
 воспитывать сочувствие к болеющим;
 расширять элементарные  знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни;
 учить характеризовать свое самочувствие;
 дать представление о правилах выполнения физических  упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг 

друга, не толкаться, согласовывать свои  действия с действиями партнера, контролировать  и координировать  
движения);

 формировать  у детей потребность  в здоровом образе жизни, прививать интерес   к физической культуре и спорту 
и желание заниматься;

 обучать использованию доступных физических  упражнений и закаливающих процедур как средства укрепления 
здоровья;

 дать знания об основах  техники безопасности и правилах  поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке;

 познакомить с доступными сведениями  из истории  олимпийского движения; 
 раскрыть возможности здорового  человека;
 расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и 

окружающей среде;
 дать представление о здоровом образе жизни в семье. 

Сохранение и укрепление физического здоровья
 совершенствовать двигательные умения и навыки детей;



 развивать культуру движений и телесную рефлексию;
 развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость;
 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры;
 учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий;
 учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
 учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;
 учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой

рукой на месте и вести в ходьбе;
 учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой);
 учить ориентироваться в пространстве;
 учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
 приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать

его на место;
 всесторонне  развивать  личность  ребенка,  формировать  физические,  умственные,  нравственные,  эстетические,

духовные качества;
 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной

жизни страны.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. М.: Скрипторий 2003. 2010. – 216 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с родителями

Режимные моменты

Непосредственно образовательная деятельность и
образовательная деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов

Совместная
деятельность

педагога и
ребенка

Самостоятельн
ая детская

деятельность

С
ох

р
ан

ен
и

е 
и

 игровые упражнения;  
 подражательные движения;  
 игры с элементами спортивных упражнений;  
 дидактические спортивные игры;  

 физкультурны
е досуги; 

 физкультурны
е праздники; 

 сюжетно-
ролевая игра; 

 игры с 
правилами;  

 просветительские мероприятия 
(лектории, встречи со специалистами, 
семинары-практикумы);  

 обучение конкретным приемам и методам

Ф
ор

 утренняя гимнастика;   обучающие  сюжетно-  тематические родительские собрания;  
Подготовительная к школе группа

Задачи:
Формирование культурно-гигиенических навыков

 продолжать закреплять у ребенка гигиенические привычки: следить за чистотой тела (умываться, вытираться, 
чистить зубы, мыть ноги перед сном), за внешним видом (одежда, обувь, прическа);



 закреплять культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения.

Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни
 продолжать знакомить детей с особенностями  строения и функций организма человека;
 дать элементарные  научные  представления о внутренних  органах: сердце, легких, желудке, почках, спинном и 

головном мозге;
 расширять знания детей о необходимости и важности  соблюдения и выполнения режима дня;
 закреплять знания об утренних  процедурах, о необходимости  выполнения зарядки;
 расширять представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность её приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим);
 формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, фруктов, витаминов.

 формировать   понимание значения  двигательной активности  в жизни человека;

 учить использовать специальные  физические упражнения для укрепления своих органов и систем;
 продолжать расширять знания о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале и спортивной 

площадке, дать знания об основах самостраховки при выполнении физических упражнений;
 продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими упражнениями, получению удовольствия 

от выполнения физических упражнений;
 учить детей активному отдыху;
 расширять представления о правилах и видах  закаливания и о пользе закаливающих  процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье;
 дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными  явлениями (роль солнечного 

света, воздуха и воды для  жизни  человека);
 дать знания  о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья (А.В.Суворов, 

В. Дикуль, А. Шварценеггер и др.);
 продолжать расширять представления детей об Олимпийских  играх как крупнейшем явлении культурной жизни 

человечества;



 развивать интерес к различным видам спорта;
 расширять представление о необходимости  заботливого  и внимательного  отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих;
 учить навыкам самоконтроля за состоянием собственного здоровья (например, проверка своей осанки);
 продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;
 дать детям элементарные  представления об инфекционных  болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах), 

возможных   способах передачи;
 учить овладевать простейшими умениями  ухаживать  за больными людьми;
 формировать  отрицательное эмоционально-оценочное отношение к вредным привычкам.

Сохранение и укрепление физического здоровья
 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;
 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности

их выполнения;
 закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;
 учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;
 добиваться активного движения кисти руки при броске;
 учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе;
 развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;
 продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом равновесии,  развивать  координацию движений  и

ориентировку в пространстве;
 закреплять навыки выполнения спортивных упражнений;
 учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать

в уходе за ними;



 обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка;
 воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,

самостоятельность, творчество, фантазию;
 продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  собственные  игры,

варианты игр, комбинировать движения;
 поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003. 2014. – 224 с.

Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с родителями
Режимные моменты

Непосредственно образовательная деятельность
и образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная
деятельность педагога

и ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность



С
ох

р
ан

ен
и

е 
и

 игровые упражнения;  
 игры с элементами спортивных упражнений;  
 дидактические спортивные игры;  
 настольные спортивные игры; 

 физкультурные 
досуги; 

 физкультурные 
праздники; 

 сюжетно-ролевая 
игра;  

 игры с правилами;
 подвижные игры; 

 просветительские 
мероприятия (лектории, 
встречи со специалистами, 
семинары-практикумы);  

 обучение конкретным приемам

Ф
ор

м
и

р
о

ва
н

и
е

 утренняя гимнастика;  
 индивидуальная работа по развитию культурно-

гигиенических навыков;  
 облегченная одежда;  

 обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя  
(сюжетно-
дидактические);  

 сюжетно-ролевые 
игры;  

 игры с правилами;
 настольно-

 тематические родительские 
собрания;  

 родительские гостиные;  
 родительские 

2.1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Извлечение из ФГОС ДО
«Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»

Первая младшая группа
Задачи:

Изобразительная деятельность
 продолжать обогащать малыша яркими впечатлениями при ознакомлении его с миром вещей, природными 

явлениями, людьми и их действиями;
 помогать ребенку видеть и чувствовать эстетические особенности предметов, его окружающих;
 приобщать к восприятию доступного изобразительного искусства; 
 развивать у ребенка способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений на 

картинах, иллюстрациях книг, в скульптурах и т.п.;
 развивать у малыша умение эмоционально откликаться на содержание образа и художественную форму;
 воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности; 



 помогать малышу осваивать доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в рисовании: 
ритмичные штрихи, пятна, линии – горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся, подведение к 
изображению округлых форм; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать кусочки глины; освоение 
рисовальных и пластических движений);

 знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и элементарными правилами и приемами 
их использования;

 содействовать появлению предпосылок мотивов подлинно художественной деятельности: желание 
рассказать в рисунке о том, что волнует, радует, стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с 
близкими людьми;

 содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее структурных компонентов: 
мотивы, целеполагание, комплекс действий, получение результата;

 вызывать интерес к результату деятельности, живое видение созданного образа;
 содействовать появлению чувства радости от процесса и результата: стремление поделиться радостью со 

взрослыми и детьми;
 стимулировать взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, поделиться впечатлением, 

сопереживать чувствам других детей;
 приучать малыша вместе со взрослым, а потом и самостоятельно убирать материал со стола, мыть руки 

после лепки.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование, конспекты, 
методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 144 с.

Музыкальная деятельность
Музыкально ритмические движения 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух;
 формировать основные движения (ходьба, бег, прыжки);
 знакомить с элементами плясовых движений;



 формировать умение соотносить движения с музыкой;
 развивать элементарные пространственные представления.

Развитие чувства ритма
 научить детей слышать начало и окончание звучания музыки, ритмично маршировать и хлопать в ладоши.

Пальчиковые игры
 выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом;
 развивать координацию движений пальцев, кисти руки;
 учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.

Слушание музыки
 формировать эмоциональную отзывчивость на музыку;
 развивать представления об окружающем мире;
 расширять словарный запас.

Подпевание
 расширять кругозор и словарный запас;
 формировать умение активно подпевать;
 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера;
 развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом песен.

Пляски, игры
 формировать активность в играх, плясках;
 развивать чувство ритма;
 формировать элементарные плясовые навыки; коммуникативные отношения;
 развивать координацию движений.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий. – СПб.: Невская нота. 
2010. – 176 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная
деятельность и образовательная
деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов

Совместная деятельность педагога и
ребенка

Самостоятельная детская
деятельность

И
зо

бр
аз

и
те

л
ьн

ая

 наблюдение;  
 дидактические игры;  
 игровые упражнения;  
 знакомство с произведениями 

 творческая деятельность;  
 дидактические игры;  
 знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства 

 дидактические игры;  
 рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

 беседы;  
 экскурсии;  
 прогулки;  
 выставки совместного 

М
уз

ы
к

ал
ьн

ая

 музыкальная игра;  
 сюжетно-отобразительная игра; 
 музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики; 

 музыкальная деятельность; 
 праздники; 
 развлечения; 
 музыкальная игра.

 пение;  
 игра (сюжетно-

отобразительная, 
музыкальная); 

 создание 
соответствующей  РППС;

 беседа, 
 консультация; 

2 младшая группа
Изобразительное искусство

 формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения 
восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры;

 знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения 
зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных образов. Проводить мини-
спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 
произведениями народных мастеров;

 учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, 
лепке, аппликации. Учить «входить в образ»;



 знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-
бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.;

 организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений детей о внешнем 
виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 
«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые тучи», «Веселый дождик», «Грустный 
дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.);

 учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств 
колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 
умения воспринимать художественный объект нерасчлененно, в гармоничном единстве всех составляющих 
компонентов);

 создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов изображения знакомых предметов 
на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 
динамика) в их единстве;

 побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя 
для этого освоенные технические приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 
явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 
детей: - отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и 
живописными средствами - сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 
(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  - продолжать учить 
рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 
замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; - продолжать 
знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать
краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 
создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; - переводить детей от рисования-подражания к 
самостоятельному творчеству.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.– М.: Карапуз, 2012. – 144 с.



Музыкальная деятельность
Музыкально-ритмические движения

 формировать умение реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.
 развивать умение ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога, легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка», маршировать, останавливаться с 
концом музыки, неторопливо, спокойно кружиться, менять движения со сменой частей музыки и со сменой 
динамики, выполнять притопы;

 формировать умение различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег), 
выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.).

Развитие чувства ритма. Музицирование.
 развивать умение выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям; различать понятия «тихо» и «громко», 

уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 
произведения; произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 
(уменьшительно); играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя;

 формировать умение различать долгие и короткие звуки, проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 
музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы, правильно извлекать звуки из простейших 
музыкальных инструментов.

Пальчиковая гимнастика
 тренировать и укреплять мелкие мышцы руки;
 развивать чувство ритма;
 формировать понятия звуко-высотного слуха и голоса;
 развивать память и интонационную выразительность.

Слушание музыки
 развивать умение различать музыкальные произведения по характеру; определять характер простейшими словами 

(музыка грустная, веселая);
 различать двухчастную форму, эмоционально откликаться на музыку;
 выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение, узнавать музыкальные 

произведения;



 формировать умение различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.
Распевание, пение

 воспитывать умение реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться, передавать в интонации 
характер песен, петь а капелла, соло, выполнять простейшие движения по тексту, узнавать песни по фрагменту;

 учить звукоподражанию;
 проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).

Пляски, игры, хороводы
 развивать умение изменять движения со сменой частей музыки, запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения;
 формировать умение исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.), исполнять пляски по показу 

педагога, передавать в движении игровые образы.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 236 с.

Художественное конструирование
 знакомить детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе экспериментирования с ней (комкается, 

скручивается, рвется); 
 научить способу «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги;
 формировать умение достраивать незавершенную фоновую композицию, конструировать изображения объектов 

(простых по форме и составу частей) из готовых и самостоятельно созданных элементов, включая их в общую 
фоновую композицию.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно

образовательная деятельность
и образовательная

деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов

Совместная деятельность педагога и
ребенка

Самостоятельная детская
деятельность

И
зо

бр
аз

и
те

л
ьн

ое

 наблюдение;  
 дидактические игры;  
 игровые упражнения;  
 знакомство с произведениями 

 творческая деятельность;  
 дидактические игры;  
 знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства 

 дидактические игры;  
 рассматривание 

эстетически 
привлекательных объектов 

 беседы;  
 экскурсии;  
 прогулки;  
 выставки совместного 



М
уз

ы
к

ал
ьн

ая

 музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики;  

 музыкальная игра;  
 игровые упражнения на 

 музыкальная деятельность;  
 праздники;  
 развлечения;  
 проектная деятельность;  

 пение;  
 игра (сюжетно-ролевая, 

музыкальная);  
 игра на шумовых 

 Создание РППС;
 беседа, консультация;  
 родительское собрание;  
 встречи по заявкам;  

Средняя группа
Задачи:

Изобразительное искусство
 поддерживать  интерес  детей  к  народному   и   декоративному   искусству  (дымковская,     филимоновская,

богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская матрешка), знакомить с произведениями разных видов
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной
деятельности;

 расширять  тематику  детских  работ  в  согласовании  с  содержанием  раздела  «Познавательное  развитие»;
поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи,
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной



жизни  (праздники);  учить  самостоятельно  находить  простые  сюжеты  в  окружающей  жизни,  художественной
литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы;

 обращать  внимание  детей  на  образную выразительность  разных  объектов  в  искусстве,  природном  и  бытовом
окружении  (вещи,  созданные  руками народных  умельцев,  архитектурные  сооружения,  природные  ландшафты,
специально  оформленные  помещения,  мебель,  посуда,  одежда,  игрушки,  книги  и  т.п.);  учить  замечать  общие
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект;

 поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои  представления,  переживания,  чувства,  мысли;
поддерживать личностное творческое начало;

 учить  передавать  характерные  особенности  изображаемых  объектов  (городской  дом  высокий,  многоэтажный,
каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный);

 знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги;
 развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце,

цветок, птичку в рисунке);
 сочетать  различные  техники  изобразительной  деятельности  (графика,  живопись),  (например,  сюжеты  «Наш

огород», «Наш аквариум»);
 поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и

пр.;
 проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать

свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого);
 консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ребенка;
 проявлять  уважение  к  художественным  интересам  и  работам  ребенка,  бережно  относиться  к  результатам  его

творческой деятельности;
 создавать условия для самостоятельного художественного творчества;
 в  дидактических  играх  с  художественным  содержанием  учить  различать  цветовые  контрасты;  предлагать

размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на
цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому;



 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными
материалами,  изобразительными техниками,  учить  детей  создавать  с  натуры или  по  представлению образы  и
простые  сюжеты,  передавая  основные  признаки  изображаемых  объектов,  их  структуру  и  цвет;  помогать
воспринимать  и  более  точно  передавать  форму  объектов  через  обрисовывающий жест;  учить  координировать
движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие -
для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные
композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, конспекты, методические 
рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 144 с.

Художественное конструирование
 формировать умение анализировать реальный предмет, графическое изображение по плану, строить графические 

изображения по графическому образцу, схеме, теме, собственному замыслу;
 развивать восприятие через овладение детьми действиями по подбору сенсорных эталонов, адекватных свойствам 

конструируемого объекта;
 развивать мышление через овладение детьми замещением и действиями по построению и использованию 

наглядных моделей разных типов (конструкций, схем, чертежей), которые обозначают пространственные 
отношения между изображаемыми объектами и их частями;

 развивать воображение через овладение действиями по построению новых образов на основе отдельных признаков
предметов, обозначенных схематически, неполно;

 развивать творческие способности, умение детей выражать свое отношение к действительности и находить 
средства для воплощения такого отношения в конструкторском материале.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.



Музыкальная деятельность
Формировать умения:
Музыкально-ритмические движения

 ходить друг за другом бодрым шагом;
 различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения;
 выполнять разнообразные движения руками;
 различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки;
 передавать в движении образы (лошадки, медведь);
 выполнять прямой галоп;
 маршировать в разных направлениях;
 выполнять легкий бег врассыпную и по кругу;
 легко прыгать на носочках;
 спокойно ходить в разных направлениях.

Развитие чувства ритма. Музицирование
 пропевать долгие и короткие звуки;
 правильно называть графические изображения звуков;
 отхлопывать ритмические рисунки песенок;
 правильно называть и прохлопывать ритмические картинки;
 играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах;
 играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой;
 играть последовательно.

Пальчиковая гимнастика
 укреплять мышцы пальцев руки;
 развивать чувство ритма;
 формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса;
 развивать память и интонационную выразительность, артикуляционный аппарат.

Слушание музыки
 различать жанровую музыку, узнавать и понимать народную музыку;



 различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога);
 познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец, определять характер;
 подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор.

Распевание, пение
 передавать в пении характер песни, петь протяжно, спокойно, естественным голосом;
 подыгрывать на музыкальных инструментах;
 правильно выполнять дыхательные упражнения.

Игры, пляски, хороводы
 изменять движения со сменой частей музыки, выполнять движения эмоционально;
 соблюдать простейшие правила игры, выполнять солирующие роли.
 придумывать простейшие элементы творческой пляски.
 правильно выполнять движения, которые показал педагог.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Средняя  группа.  Конспекты  музыкальных  занятий  с
аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 270 с.

Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с родителями

Режимные моменты
Непосредственно
образовательная
деятельность и

образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность педагога и
ребенка

Самостоятельная
детская деятельность



И
зо

бр
аз

и
те

л
ьн

ое

 наблюдение; 
 дидактические игры; 
 игровые упражнения;  
 знакомство с 

 творческая деятельность;  
 дидактические игры;  
 знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

 дидактические игры;
 рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

 беседы;  
 экскурсии;  
 прогулки;  
 выставки совместного 

М
уз

ы
к

ал
ьн

ая

 музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики; 

  музыкальная игра;  
 игровые упражнения на 

 музыкальная деятельность;
 праздники;  
 развлечения;  
 проектная деятельность;  

 игра (сюжетно-
ролевая, 
музыкальная); 

 игра на шумовых 

 создание соответствующей 
РППС;  

 беседа, 
 консультация;  

Старшая группа
Задачи:

Изобразительное искусство
 знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических 
чувств и оценок;



 обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом 
окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 
ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); 

 учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 
 показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект;
 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало;
 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский 
сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов);

 учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоем, пустыню соответствующими 
обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны);

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 
полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 
детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); 
отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное
время года);

 совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить 
передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 
частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 
спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 
(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании 
сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 
взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта;



 поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по 
собственной инициативе объединять разные способы изображения;

 формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, 
ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера;

 совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; 
легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 
рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными 
красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 
оттенков.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, конспекты, методические 
рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 216 с.

Художественное конструирование
 формировать умение конструировать многопредметную художественную работу по готовому 

графическому изображению, условно передающему ее композиционное решение (количество и 
определенное объединение всех ее объектов); 

 отображать структуру узора декоративной композиции в графическом изображении (схеме) после 
построения декоративной композиции;

 использовать в процессе конструирования серии графических изображений человека без детализации 
образа (окружность - голова, туловище, руки, ноги - линии разной длины), условно передающих разные 
варианты его основных движений в двух проекциях (вид спереди, сбоку);

 использовать адекватные образно-символические средства для передачи характерных эмоциональных и 
личностных особенностей каждого персонажа, отличающих его  от  других героев сказок (веселый, 
добрый, красивый, смелый и др.);

 формировать обобщенный способ изготовления объемной игрушки из самостоятельно созданных детьми 
бумажных цилиндров и конусов (Л.А. Парамонова);



 овладевать многократными действиями сгибания бумажного листва в разных направлениях; 
 совершенствовать приемы вырезания фигуры определенной формы из сложенной бумаги.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.

Музыкальная деятельность
Музыкально-ритмические движения

 ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию;
 ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
 останавливаться четко, с концом музыки;
 придумывать различные фигуры;
 выполнять движения по подгруппам;
 совершенствовать координацию рук;
 четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу;
 выполнять разнообразные ритмичные хлопки;
 выполнять пружинящие шаги;
 выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами;
 совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ;
 развивать плавность движений.

Развитие чувства ритма. Музицирование
 проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе;
 прохлопывать ритмические песенки;
 понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»);
 различать длительности в ритмических карточках;
 играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;
 осмыслить понятие «пауза»;



 сочинять простые песенки;
 выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.

Пальчиковая гимнастика
 развивать речь, артикуляционный аппарат;
 развивать внимание, память, интонационную выразительность;
 развивать чувство ритма;
 формировать понятие звуковысотности.

Слушание музыки
 знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома»;
 различать трехчастную форму;
 продолжать знакомить с танцевальными жанрами;
 учить выражать характер произведения в движении;
 определять жанр и характер музыкального произведения;
 запоминать и выразительно читать стихи;
 выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.

Распевание, пение
 петь выразительно, протягивая гласные звуки;
 петь, сопровождая пение имитационными движениями;
 самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням;
 аккомпанировать на музыкальных инструментах;
 петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком»;
 расширять певческий диапазон.

Игры, пляски, хороводы
 ходить простым русским хороводным шагом;
 выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса и др.;
 выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки;



 ощущать музыкальные фразы;
 чередовать хороводные шаги с притопами, кружением;
 выполнять простейшие перестроения;
 согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов;
 самостоятельно начинать и заканчивать движения;
 развивать танцевальное творчество.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 290 с.

Раздел

Формы и методы Взаимодействие с
родителямиРежимные моменты

Непосредственно образовательная
деятельность и образовательная
деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов

Совместная деятельность педагога и
ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность
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 музыкальное сопровождение 
утренней гимнастики;  

 музыкальная игра; 
 дидактическая игра;  

 музыкальная деятельность;  
 праздники;  
 развлечения;
  концерты;  

 пение;  
 игра (сюжетно-

ролевая, 
музыкальная, 

 праздники;
 развлечения; 
 фестивали;
 концерты;  

Подготовительная к школе группа
Изобразительное искусство

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 
декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 
эстетического отношения к окружающему миру;

 показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по 
средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, 
обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 
воображение, формировать эстетическое отношение;

 поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже 
знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 
создании произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей и 
состояние природы;



 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; 
активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 
природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые 
приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный 
портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», 
«Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, 
техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать 
животных с детенышами в движении; учить передавать своѐ представление об историческом прошлом 
Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта;

 помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 
художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов (КонькаГорбунка, 
Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также 
материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла;

 учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать 
впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 
выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек или веселый сказочный 
персонаж, добрый или злой и т.д.);

 совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить 
изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 
строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно 
сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 
девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты 
разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания;

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, 
величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком 
или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 
размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы 



и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в
композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 
планированию - эскиз, набросок, композиционная схема;

 поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, 
использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им 
художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и 
средствами изображения;

 учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения 
при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в коллективной композиции);

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 
художественными материалами;   совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 
оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для 
пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 
предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Планирование, конспекты, 
методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2017. – 208 с.

Художественное конструирование
 формировать умение конструировать декоративные, пейзажные и сюжетные композиции без опоры на 

графическое изображение (схему); 
 конструировать сложную ситуацию (соревнования, спортивной игры или циркового представления) путем  

изображении характерных особенностей слаженных движений детей, взрослых людей, животных (играющих
в футбол, хоккей, выступающих на арене цирка) с использованием и без него  готовых графических 
изображений (схем); 

 изображать (с помощью педагога и самостоятельно) наглядный план сказки (пространственно-временной 
модели) после конструирования серии художественных композиций, объединенных одной темой; 



 строить (с помощью педагога и самостоятельно) наглядный план сказки (нескольких взаимосвязанных 
графических изображений) до практической деятельности; 

 конструировать из различного материала изображения, передающие характерные особенности растительного
мира, природных явлений конкретной экологической системы (Арктика, Тундра, Тайга, Саванна, Пустыня, 
джунгли); 

 конструировать декоративные изображения,  передающие характерные элементы узора, их чередование, 
использование определенных цветовых решений  («Хохлома», «Городецкая роспись» и др.); 

 конструировать объемную бумажную игрушку в технике «Оригами», «Киригами» с использованием схемы-
разверстки;

 конструировать из природного материала конструкционным способом фигурки сказочных персонажей, 
объединяя их одним содержанием в объемную сюжетную композицию. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к школе группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.

Музыкальная деятельность
Музыкально-ритмические движения

 ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом 
музыки;

 совершенствовать движения рук;
 выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение;
 выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми;
 ориентироваться в пространстве;
 выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;
 придумывать свои движения под музыку; выполнять маховые и круговые движения руками;
 выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;
 выполнять разнообразные поскоки;
 развивать ритмическую четкость и ловкость движений;



 выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов.
Развитие чувства ритма. Музицирование.

 ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой;
 выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах;
 самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами;
 самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах, уметь играть двухголосье.
 ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы, играть на 

палочках.
Пальчиковая гимнастика

 развивать и укреплять мелкую моторику;
 развивать память, интонационную выразительность, творческое воображение;
 развивать звуковысотный слух и голос, чувство ритма;
 формировать умение узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.
Слушание музыки

 знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. РимскогоКорсакова, М. 
Мусоргского, с творчеством зарубежных композиторов;

 учить определять форму и характер музыкального произведения, слышать в произведении динамику, темп, 
музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления;

 развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными 
впечатлениями; учить выражать в самостоятельном движении характер произведения.

Распевание, пение
 чисто интонировать интервалы, показывая их рукой; передавать в пении характер песни (спокойный, 

напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.);
 придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен);
 петь согласованно и выразительно, выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре;



 знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, форте, пиано и др.).

Пляски, игры, хороводы
 передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной 

части музыкального произведения;
 танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз;
 начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз;
 сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни, самостоятельно придумывать движения

к танцевальной музыке;
 воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания), активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии;
 правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2009. – 368 с.

Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная
деятельность и образовательная

деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность педагога и
ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность

И
зо

бр
аз

и
те

л
ьн

ое

 наблюдение;  
 дидактические игры;  
 игровые  упражнения;  
 изготовление украшений для 

 творческая деятельность; 
 дидактические игры;  
 знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и 

 дидактические 
игры; 

 рассматривание 
эстетически 

 беседы;  
 экскурсии;  
 прогулки;  
 выставки 

М
уз

ы
к

ал
ьн

ая

 музыкальное сопровождение утренней 
гимнастики;  

 музыкальная игра; 
 дидактическая игра;  

 музыкальная деятельность;  
 праздники;  
 развлечения;
  концерты;  

 пение;  
 игра (сюжетно-

ролевая, 
музыкальная, 

 праздники;
 развлечения; 
 фестивали;
 концерты;  



2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»

Извлечение из ФГОС ДО
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование. первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.»

1 младшая группа
Задачи:

Развитие ребенка в предметной деятельности
 содействовать развитию у ребенка предпосылок позиции субъекта предметной деятельности: становление мотивов

(развитию интереса к предметному миру и желания действия), инициативного целеполагания, целенаправленного 
выполнения действий и получения результата, удовлетворяющего ребенка;

 совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и выполнять сенсорно-ориентировочные 
действия не только практическим, но и зрительным способом (при выполнении хорошо освоенных действий);

 вызывать интерес к результату действия и стремление получить нужный результат;



 вызывать чувство удовлетворения от достижения результата, пояснят связь между результатом и способом 
действия;

 содействовать становлению самостоятельных действий и уверенному их выполнению;
 учить переносу способа действия в нвую ситуацию и на новые подобные орудия;
 содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену традиционному орудию предмету-

заместителю;
 содействовать освоению орудийных действий в контексте других видов деятельности.

Окружающий мир
Содействовать:

 развитию познавательной активности; бережному, отношению к людям, природе, рукотворному миру;
 становлению личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе, предпосылкам 

творчества.

Предметный мир
Содействовать появлению и развитию представлений о предметах ближайшего окружения, их качествах, свойствах, 
функциональном назначении, простейших связях, способах действия с ними и на этой основе активизировать появление 
в словаре обобщающих понятий:

 личные вещи: одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки;
 предметы и орудия домашнего обихода: мебель, книги, посуда, совок, лопата, веник;
 транспортные средства: автомашина, трамвай, троллейбус.

Конструктивная деятельность
 учить сооружать элементарные постройки: дорожки, башенки, лесенки, стульчики, диван, кроватку, стол, скамейку,

машину, горку, домик, ворота;
 знакомить ребенка с разными деталями, способствовать запоминанию названий деталей строительного материала;
 обогащать практический опыт ребенка, касающийся расположения деталей на плоскости и в пространстве;
 стимулировать инициативу ребенка в деятельности;



 учить ребенка задумывать постройку и подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию 
самостоятельного выбора материалов, учить оценивать результат;

 обогащать представления детей о разных предметах во время наблюдений;
 учить разбирать постройки, складывая материал в определенное место, а не ломать.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. − Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 − 272 с.

Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно

образовательная деятельность и
образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов

Совместная деятельность педагога и
ребенка

Самостоятельная
детская деятельность

Р
аз

ви
ти

е
р

еб
ен

к
а 

в

 естественно возникающие и 
специально созданные 
проблемные ситуации; 

 демонстрация педагогом 

 игры-занятия;  
 игры с предметами  орудиями,  

дидактическими  игрушками, 
объемными  геометрическими 

 практическое  
экспериментирование с
предметами;  

 игровая деятельность с 

 родительское собрание;  
 демонстрация основных 

приемов, которые можно 
использовать дома;  

О
к

ру
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
,

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие ситуации;  
 рассматривание иллюстраций, 

живых и неживых объектов 

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие ситуации;  
 игры с правилами;  
 рассматривание иллюстраций, живых

 игровые упражнения;  
 развивающие игры;  
 книжки – раскраски;  
 рассматривание 

 Родительское собрание;  
 демонстрация основных 

приемов, которые можно 
использовать дома;  

2 младшая группа
Задачи:

Сенсорное воспитание
 развивать общие сенсорные способности, понимаемые как способности к наиболее элементарной форме 

опосредования - использованию сенсорных эталонов;



 знакомить с такими образцами, как семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый), пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), три градации 
величины (большой, средний, маленький);

 формировать умение устанавливать тождество какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону.


Конструирование
 Развивать действия практического моделирования предметов;
 анализировать предмет как объект в соответствии с его функциональным назначением и строением;  
 замещать строительными деталями части предмета; 
 пространственно объединять детали-заместители в целостную структуру - конструкцию (модель) предмета; 
 относить модели к реальности (т. е. использовать ее в качестве образца для воспроизведения предмета) и 

преобразовывать модели (для создания нового представления о предмете);
 обучать детей конструированию по показу способа построения, по образцу постройки (основной вид задания для 

данной возрастной группы), по словесно и наглядно обозначенным требованиям к продукту («конструирование по 
условиям»),  по замыслу (творческие задания).

Развитие экологических представлений
 Знакомить с растениями ближайшего окружения;
 Формировать умение использовать условные обозначения объектов неживой природы;
 Знакомить с дикими и домашними животными, действием замещения мест обитания диких и домашних животных 

условными обозначениями;
 Обогащать представления о воде и земле;
 Формировать умение использовать условные обозначения воды и земли в различных ситуациях (в повседневной 

жизни, уходе за растениями и т.д.).

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 1999. – 151 с. 



Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование. М.: - Детство-Пресс. – 2016 
г. – 128 с.
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с.

Раздел Формы и методы Взаимодействие с
родителямиРежимные моменты

Непосредственно
образовательная деятельность

и образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная детская
деятельность



режимных моментов

С
ен

со
р

н
о

е
во

сп
и

та
н

и
е

 демонстрация способов 
действий со сборно-
разборными игрушками, 
дидактическими  пособиями,
предметами  окружающего 

 игры-занятия;
 игры с дидактическими 

игрушками и материалами;  
 элементарная продуктивная 

 применение усвоенных 
действий с различными  
предметами,  
дидактическими  игрушками 
и  материалом;  

 демонстрация 
основных приемов, 
которые можно 
использовать дома;  

 беседа, консультация; 

К
он

ст
ру

и
р

ов
а-

н
и

е  дидактическая игра;
 показ способов действий с 

предметами;
 сюжетно-ролевая игра;

 изобразительная 
деятельность;

 строительные игры;
 аппликация;

 игры со строительным 
материалом;

 сюжетно-ролевая игра.

 информационный 
стенд;

 консультации;
 беседы;

Р
аз

ви
ти

е
эк

ол
ог

и
ч

е
ск

и
х

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие 

ситуации;  
 рассматривание 

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие 

ситуации;  
 игры с правилами;  

 игровые упражнения;  
 развивающие игры;  
 книжки-раскраски;  
 рассматривание альбомов, 

 родительское 
собрание;

 демонстрация 
основных приемов, 

Средняя группа
Сенсорное воспитание

 продолжать знакомить с цветами спектра и их оттенками по светлоте, использовать полученные знания при 
определении цвета предметов.  



 учить называть цвета с указанием светлоты, ориентироваться в расположении цветовых тонов в спектре и их 
взаимосвязях, выделять голубой цвет и путем экспериментирования осваивать возможности смешения цветов; 

 знакомить с техническими приемами смешения красок на палитре;
 знакомить с формой, вводя дополнительно к пяти уже известным фигурам двух новых фигур (трапеция и 

многоугольник). 
 анализировать  изображение предметов сложной формы и воссоздавать ее из частей.

Ознакомление с пространственными отношениями
 знакомить с разными пространственными ситуациями
 формировать умение обозначать местоположение объектов на плоскости, направления пространства и свою 

позицию относительно другого;
 составлять план из геометрических фигур-заместителей игрушечной мебели и их соотнесение с игрушечной 

комнатой;
 составлять планы из геометрических фигур-заместителей настоящей мебели и их соотнесение с разными частями 

помещения групповой комнаты;
 изображать ограниченное пространство, читать готовый план всех помещений группы;
 изображать план видимого открытого пространства, читать его.

Конструирование
 обучать детей конструированию с использованием графических моделей (схематическое изображение деталей  

конструктора, выбор из нескольких построек постройки, подходящей к схеме, конструирование по схеме, 
использование готовых графический схем для построения конструкций (основной тип задач для детей данного 
возраста);

 обучать детей конструированию по замыслу;
 обучать детей конструированию путем символизации;
 совершенствовать технические умения и навыки конструирования из объемных строительных деталей.

Развитие элементарных математических представлений



 формировать умение выделять величину и количество среди других свойств и отношений предметов (для этого 
предлагается сравнивать предметы, различающиеся по цвету, форме, количеству, величине);

 обобщать представления о выделении свойства путем его обозначения определенным значком; для цвета - 
разноцветным пятном; для формы - изображением трех геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника; для 
количества - несколькими линиями; для величины - изображениями большого и маленького дома. 

 формировать умение сравнивать предметы по величине сначала непосредственно путем наложения или 
приложения, затем опосредованно, с помощью условной меры;

 развивать представления о количестве, умение устанавливать количественные отношения (больше, меньше, 
поровну). 

Развитие экологических представлений
 формировать умение анализировать разные объекты, находить причины того или иного явления, рассматривать 

рост и развитие живых организмов;
 развивать познавательные и творческие способности через овладение действием замещения, а затем использования

простейших пространственно-временных моделей (времени суток и времени года);
 развивать представления о природе ближайшего окружения (живая и неживая природа), осваивать различные 

формы приобретения опыта, развивать познавательную активность, познавательные и творческие способности.  
 развивать представления о свойствах воды, о ее значении и использовании в жизни человека; 
 знакомить с временами суток, временами года, обогащать представления детей о природе (о сезонных изменениях, 

происходящих в природе, об основных признаках времен года);
 устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;
 знакомить с комнатными растениями: их названиями, внешним видом, способами ухода
 развивать познавательные и творческие способности путем организации экспериментирования.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с.



Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с. Карпухина Н.А. 
Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 
− Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 − 272 с.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование. М.: - Детство-Пресс. – 2016 
г. – 128 с.
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с.

Раздел Формы и методы Взаимодействие с
родителямиРежимные моменты

Непосредственно
образовательная деятельность

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная детская
деятельность



и образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Сенсорное 
воспитание

 демонстрация способов 
действий со сборно-
разборными игрушками, 
дидактическими  пособиями,
предметами  окружающего 
мира;  

 игровая деятельность.

 игры-занятия;
 игры с дидактическими 

игрушками и материалами;  
 элементарная продуктивная 

деятельность;  
 объяснение;  
 показ;  
 элементарная 

конструктивная 
деятельность; 

 изобразительная 
деятельность; 

 дидактические игры.

 применение усвоенных 
действий с различными  
предметами,  
дидактическими  игрушками 
и  материалом;  

 применение полученных  
знаний в  элементарной 
продуктивной деятельности.

 демонстрация 
основных приемов, 
которые можно 
использовать дома;  

 беседа, консультация; 
 консультации  

специалистов;  
 помощь в создании  

РППС; 
 информационный 

материал; 
 сайт детского сада.

Конструирование  дидактическая игра;
 показ способов действий с 

предметами;
 сюжетно-ролевая игра;
 построение совместных 

построек.

 изобразительная 
деятельность;

 строительные игры;
 аппликация;
 сюжетно-ролевая игра;
 исследовательская 

деятельность.

 игры со строительным 
материалом;

 сюжетно-ролевая игра.

 информационный 
стенд;

 консультации;
 беседы;
 выставки; 
 наглядная 

информация.



Р
аз

ви
ти

е
эл

ем
ен

та
р

 индивидуальная работа;  
 наблюдение;  
 дидактические и развивающие игры;  
 игровые ситуации; 

 дидактические и 
развивающие игры;  

 беседа;  
 игровые упражнения;  

 сюжетно-ролевые игры;  
 дидактические и 

развивающие игры в 
математическом уголке.

 беседы;  
 анкетирование;  
 консультации;  
 консультации по 

Р
аз  сюжетно-ролевая игра;   сюжетно-ролевая игра;   сюжетно-ролевая игра;   родительское 

Старшая группа
Сенсорное воспитание

 развивать действия по использованию эталонов;
 формировать умение располагать цвета по степени их интенсивности, комбинировать цвета, создавать новые, 

делить цвета на теплые и холодные, давать цветовую характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ
в соответствии с эталонными представлениями;

 расширять представления о разновидностях геометрических фигур;
 учить анализу изображения предметов сложной формы и воссозданию ее из частей, обследованию предметов 

сложной формы, описанию и узнаванию предметов  по словесному описанию;
 расширять знания детей о величине предметов, формировать умение использовать знания параметров величины в 

деятельности (игровой, конструктивной).

Ознакомление с пространственными отношениями
 формировать умение самостоятельно изображать план открытого пространства по памяти, изображать 

ограниченное пространство;
 читать готовый план помещения детского сада, поэтажный план помещения детского сада, готового плана 

открытого пространства;
 формировать умение читать карту.

Конструирование
 закреплять представления детей об особенностях простейших графических моделей (схемы предмета, схемы-

развертки);
 обучать детей способам применения готовых графических моделей для ориентировки в особенностях 

конструируемого предмета, конструирование по готовым схемам;



 обучать действиям построения графических моделей объектов с помощью специальных трафаретов с вырезами, 
соответствующими по форме основным деталям строителя;

 обучать составлению графических моделей проводится на основе анализа конкретного образца предмета или 
постройки (основной тип задач для детей данного возраста);

 обучать детей внесению в конструкции и их графические изображения элементов символизации и художественной 
выразительности.     

Развитие элементарных математических представлений
 развивать представления о числе и закономерностях, существующих между числами в числовом ряду (0-10);
 развивать представления о различных количественных отношениях, представления о числе, а также представления

о закономерностях образования чисел числового ряда на основе построения и использования детьми наглядных 
моделей;

 для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового ряда используются 
предметные и графические модели в виде непересекающихся кругов (или овалов). 

 сравнивать количества составлением записи соотношения при помощи знаков: ">", "<",  "=" и цифр. 
 упорядочивать стихийно сложившиеся  представления детей о времени,  создавать условия использования 

временных представлений для регуляции детьми собственных действий. 

Развитие экологических представлений
 развивать представления о природе;
 создавать условия для освоения различных форм приобретения опыта (экспериментирование и проживание); 
 развивать познавательную активность, умственные способностей.  
 взаимосвязи в живой и неживой природе, между растениями и животными.
 знакомить с различными экологическими системами, окружающими ребенка (лес, луг, водоем, город);
 развивать представления детей о временах года; 
 создавать условия для понимания связей и отношений, существующих в природе, и роли человека в них, с одной 

стороны, и умение понимать и любить все живое - с другой. 
 развивать интеллектуальные и творческие способности через овладение действиями наглядного моделирования.



 развивать представление о неразрывной взаимосвязи всего живого и неживого на Земле, роли человека в 
сохранении экологического равновесия на планете. 

Развитие элементов логического мышления
 развивать представления о понятийных отношениях, лежащих в основе логического мышления;
 умение устанавливать последовательность понятий об объектах, различающихся по выраженности тех или иных 

свойств при помощи ряда из полосок или кружков равномерно возрастающей величины;
 осваивать действия замещения понятий или признака понятий, использования наглядных моделей, по 

самостоятельному построению наглядной модели понятийных отношений.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с.
Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с. Карпухина Н.А. 
Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 
− Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 − 272 с.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование. М.: - Детство-Пресс. – 2016 
г. – 128 с.
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с.
Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно
образовательная
деятельность и

образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная детская
деятельность

Конструирование  дидактическая игра;
 показ способов действий с 

предметами;
 сюжетно-ролевая игра;
 построение совместных 

построек.

 изобразительная 
деятельность;

 строительные игры;
 аппликация;
 сюжетно-ролевая игра;
 исследовательская 

деятельность.

 игры со строительным 
материалом;

 сюжетно-ролевая игра.

 информационный 
стенд;

 консультации;
 беседы;
 выставки; 
 наглядная 

информация.
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений;
Развитие элементов 
логического 
мышления;
Ознакомление с 
пространственным
и отношениями;
Сенсорное 
воспитание.

 индивидуальная работа;
 наблюдения;  
 дидактические и 

развивающие игры;  
 игровые ситуации;  
 игровые упражнения;  
 решение занимательных 

задач;  
 разучивание считалок;  
 настольно-печатные игры.

 дидактические и 
развивающие игры;  

 беседа;  
 игровые упражнения;  
 игровые ситуации;  
 наглядность;  
 работа в тетрадях; 
 индивидуальная работа;  
 математические турниры, 

квн;  
 проектная деятельность;  
 решение логических задач;  

 сюжетно-ролевые игры;  
 дидактические и 

развивающие игры в 
математическом уголке;  

 конструктивные игры.

 родительские 
собрания;  

 беседы;  
 анкетирование;  
 консультации;  
 консультации по 

запросу родителей;  
 практические 

рекомендации;  
 проектная 

деятельность;  
 выставка 



 моделирование;  
 настольно-печатные игры.

развивающих игр.

Развитие 
экологических 
представлений

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие 

ситуации;  
 наблюдение;  
 труд в уголке природы, 

огороде, цветнике;  
 подкормка птиц;  
 выращивание растений;  
 экспериментирование;  
 исследовательская 

деятельность;  
 беседа (эвристические и 

эмпирические);  
 рассказ;  
 создание коллекций;  
 проектная деятельность;  
 проблемные ситуации;  
 рассматривание; 
 просмотр фильмов, слайдов;
 целевые прогулки;  
 экологические акции;
 моделирование;  
 создание коллекций, 

музейных экспозиций; 
 экологические, досуги, 

праздники, развлечения.

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие 

ситуации;  
 игры с правилами;  
 рассматривание;  
 наблюдение;  
 игра-экспериментирование;  
 развивающие игры.

 сюжетно-ролевая игра;  
 игры с правилами;  
 рассматривание;  
 наблюдение;  
 экспериментирование;  
 исследовательская 

деятельность;  
 развивающие игры;  
 моделирование;  
 деятельность в уголке 

природы.

 родительское 
собрание;  

 демонстрация 
основных приемов, 
которые можно 
использовать дома;  

 беседа, консультация;
 брошюры, памятки, 

буклеты;  
 помощь в создании 

РППС;
 информационный 

материал; 
 сайт дошкольного 

учреждения; 
 экскурсии.



Подготовительная к школе группа
Сенсорное воспитание

 развивать умение в практической деятельности самостоятельно использовать усвоенные эталонные представления 
(рисуя, подбирают цвета, чтобы создать узнаваемый образ, создавая ту или иную постройку, используют знания о 
параметрах величины и т.д.)

 самостоятельно проводить анализ объектов, выделяя их цвет, форму, величину в соответствии с усвоенными 
эталонными представлениями.

Ознакомление с пространственными отношениями
 развивать умение анализировать изображение плана знакомого помещения, изображение на плане нескольких 

помещений;
 формировать представления о масштабе;
 знакомить со сторонами света;
 обучать ориентированию на местности, использованию системы координат, ориентированию в карте города и его 

окрестностях.

Конструирование
 совершенствовать имеющиеся у детей действия наглядного пространственного моделирования объектов и 

постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в умственный план;
 создавать условия для развития творческого конструирования;
 учить составлению и соотнесению между собой схематических изображений постройки с трех разных позиций 

(вид спереди, сверху и сбоку).

Развитие элементарных математических представлений



 развивать умение выделять и устанавливать различные математические отношений (количественные отношения, 
отношения между величинами, элементами множества, приводящие к определенному пониманию числа, 
отношения между числами числового ряда (от 0 до 20), отношения, возникающие между числами при составлении
числа из двух меньших, временные отношения) на основе построения и использования детьми наглядных моделей;

 развивать представления о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших, используя как предметные, так и 
графические модели в виде различных предметных (геометрические фигуры, фишки) или графических (знаки 
«минус», «плюс», галочки, волнистые линии, любые геометрические фигуры и пр.) значков двух видов.

Развитие экологических представлений
 углубить содержание образовательной работы с детьми, расширить пространство, с которым знакомится ребенок,  

выйти за рамки природы ближайшего окружения через знакомство со сложными и хрупкими связями живой и 
неживой природы в природных зонах;

 развивать познавательные и творческие способности в процессе овладения действиями использования, а затем и 
построения моделей, отображающих связь животного и растительного мира различных природных зон Земли с 
условиями жизни в них;

 познакомить с флорой и фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), с влиянием условий  
неживой природы на образ жизни растений и животных;

 познакомить с развитием животного мира Земли, особенностями внешнего мира древних животных.

Развитие элементов логического мышления
 осваивать новую форму модели классификационных отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего 

наглядно представить родо-видовую иерархию понятий;
 развивать обобщенные представления ребенка о понятийных отношениях;
 учить выделять разные признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации, находить 

существенные признаки, составляющие содержание понятий, использовать существенные признаки объекта для 
выяснения категории, к которой он относится и т.д.  

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:



Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к школе группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с.
Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с. Карпухина Н.А. 
Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 
− Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 − 272 с.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование. М.: - Детство-Пресс. – 2016 
г. – 128 с.
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с.
Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно
образовательная
деятельность и

образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная детская
деятельность

Конструирование  дидактическая игра;
 показ способов действий с 

предметами;
 сюжетно-ролевая игра;
 построение совместных 

построек.

 изобразительная 
деятельность;

 строительные игры;
 аппликация;
 сюжетно-ролевая игра;
 исследовательская 

деятельность.

 игры со строительным 
материалом;

 сюжетно-ролевая игра.

 информационный 
стенд;

 консультации;
 беседы;
 выставки; 
 наглядная 

информация.
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений;
Развитие элементов 
логического 
мышления;
Ознакомление с 
пространственным
и отношениями;
Сенсорное 
воспитание.

 индивидуальная работа;
 наблюдения;  
 дидактические и 

развивающие игры;  
 игровые ситуации;  
 игровые упражнения;  
 решение занимательных 

задач;  
 разучивание считалок;  
 настольно-печатные игры.

 дидактические и 
развивающие игры;  

 беседа;  
 игровые упражнения;  
 игровые ситуации;  
 наглядность;  
 работа в тетрадях; 
 индивидуальная работа;  
 математические турниры, 

квн;  
 проектная деятельность;  
 решение логических задач;  
 моделирование;  
 настольно-печатные игры.

 сюжетно-ролевые игры;  
 дидактические и 

развивающие игры в 
математическом уголке;  

 конструктивные игры.

 родительские 
собрания;  

 беседы;  
 анкетирование;  
 консультации;  
 консультации по 

запросу родителей;  
 практические 

рекомендации;  
 проектная 

деятельность;  
 выставка 

развивающих игр.





Развитие 
экологических 
представлений

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие 

ситуации;  
 наблюдение;  
 труд в уголке природы, 

огороде, цветнике;  
 подкормка птиц;  
 выращивание растений;  
 экспериментирование;  
 исследовательская 

деятельность;  
 беседа (эвристические и 

эмпирические);  
 рассказ;  
 создание коллекций;  
 проектная деятельность;  
 проблемные ситуации;  
 рассматривание; 
 просмотр фильмов, слайдов;
 целевые прогулки;  
 экологические акции;
 моделирование;  
 создание коллекций, 

музейных экспозиций; 
 экологические, досуги, 

праздники, развлечения.

 сюжетно-ролевая игра;  
 игровые обучающие 

ситуации;  
 игры с правилами;  
 рассматривание;  
 наблюдение;  
 игра-экспериментирование;  
 развивающие игры.

 сюжетно-ролевая игра;  
 игры с правилами;  
 рассматривание;  
 наблюдение;  
 экспериментирование;  
 исследовательская 

деятельность;  
 развивающие игры;  
 моделирование;  
 деятельность в уголке 

природы.

 родительское 
собрание;  

 демонстрация 
основных приемов, 
которые можно 
использовать дома;  

 беседа, консультация;
 брошюры, памятки, 

буклеты;  
 помощь в создании 

РППС;
 информационный 

материал; 
 сайт дошкольного 

учреждения; 
 экскурсии.



Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

юИзвлечение из ФГОС ДО
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

1 младшая группа
Задачи:

Развитие ребенка в элементарной трудовой деятельности
 продолжать знакомить ребенка с предметами, созданными трудом людей;
 поддерживать интерес к трудовым действиям взрослых, желание выполнять их;
 привлекать малыша к посильному труду (по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному);
 помочь овладеть орудийными действиями в соответствии с функциональным назначением предметов;
 приучать ребенка относительно самостоятельно выполнять эти действия;
 учить ребенка эмоционально воспринимать свои действия и понимать их полезность;
 вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на предложение выполнить элементарные 

действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек); 
 привлекать детей к совместному изготовлению поделок;
 формировать у ребенка некоторые простые навыки, способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук 

(отрывать бумагу, сминать ее в комочки).



Развитие ребенка в игровой деятельности
 продолжать создавать условия для наглядного познания малышом окружающего мира и развития сюжетно-

отобразительной игры;
 обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в 

автобусе, грузы в машине);
 развивать способность ребенка самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого;
 способствовать объединению ребенком игровых действий в простейший сюжет;
 создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли;
 помогать ребенку создавать условия, необходимые для игры (подбор атрибутов);
 содействовать освоению разных способов решения игровой задачи: предметно-игровые действия, мимика, речь;
 поддерживать действия ребенка, направленные на изображения персонажа (изображает, как плачет кукла, 

кукарекает петушок);
 содействовать освоению разных способов выполнения игровых действий: с образной игрушкой, с предметами-

заместителями, с воображаемыми предметами, выраженные словом, действием;
 поощрять ребенка в выборе заместителей предметов для игры, побуждать к переносу игровых действий на новый 

материал и организации игры в разных условиях (в группе, на прогулке, дома);
 способствовать пониманию ребенком условности игры (тарелка – листочек с дерева);
 поощрять обозначение ребенком словами замысла игры;
 содействовать появлению «игр рядом» и элементарного игрового взаимодействия (вдвоем).



Раздел

Формы и методы
Взаимодействие с родителями

Режимные моменты
Непосредственно

образовательная деятельность и
образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная
детская деятельность

Развитие
ребенка в

элементарно
й трудовой

деятельности

 обучение при одевании 
(раздевании), умывании, 
кормлении;  

 помощь взрослого;  
 поощрение самостоятельности;
 пример другого ребенка;  
 поручения;  
 сюжетно-отобразительная игра;
 наблюдение за трудом 

взрослых.  

 обучающая дидактическая
игра;  

 сюжетно-отобразительная
игра.

 самообслуживание;
 игры (дидактические, 

сюжетно-
отобразительные)

 создание соответствующей РППС;
 индивидуальная беседа;
 консультация;
 информационный стенд;
 субботник;
 вручение благодарственных писем.

Развитие
ребенка в
игровой

деятельности

 обучающая дидактическая 
игра;

 специально созданные 
небольшие драматизации;  

 показ игровых действий;
 введение новых игровых 

действий;
 введение в игру предметов-

заместителей;  
 обогащение представлений;  
показ способов взаимоотношения 
в игре.

 вопросы на 
интерпретацию действий; 

 показ игровых действий;  
 специально созданные 

небольшие драматизации; 
 введение новых игровых 

действий;  
 введение в игру 

предметов-заместителей;  
 обогащение 

представлений;  
 показ способов 

взаимоотношения в игре.

 самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры;  

 дидактические игры;  
 самодеятельность 

дошкольников;  
 изобразительная 

деятельность;  
 трудовые поручения в 

природе;  
 экспериментирование;

конструирование;  
 бытовая деятельность;
 наблюдение.

 родительское собрание;  
 беседы;  
 консультации;  
 встречи со специалистами;  
 совместные мероприятия с детьми;
 демонстрация основных приемов, 

которые можно использовать дома;
 совместные просмотры отснятых 

фото- и видеоматериалов;  
 информационный материал;  
 сайт дошкольного учреждения;  
 помощь в создании РППС.



2 младшая группа
Авторы Программы «Развитие», описывая данный раздел, не разделяют образовательные задачи по возрастам, 

рекомендуя организовывать деятельность, ориентируясь на возрастные особенности и возможности детей каждого 
конкретного возраста. 

Развитие позитивных установок к различным видам труда
 знакомить детей с трудом взрослых (формировать представления о целях труда, видах труда, трудовых действиях);
 знакомить со способами той или иной деятельности;
 создавать  условия  для  практического  участия  детей  в  труде  (овладение  способами,  создание  положительных

эмоциональных образов ситуаций выполнения действий);
 развивать  положительное отношение к труду взрослых и собственному труду;
 развивать  первоначальные общественные мотивы трудовой деятельности.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности
 знакомить ребенка с правилами, а именно с правилами поведения в быту, правилами  вежливости, коммуникации;
 создавать у ребенка положительную мотивационную основу для усвоения правил, подкрепляя любое продвижение

детей в этом направлении и  избегая негативных оценок и наказаний;
 развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
 обучать детей правилам проявления своих чувств;
 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых

в организации;
 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Князева  О.Л.  Программа  социально-эмоционального  развития  дошкольников  «Я  –  Ты  –  Мы».  М.:  «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ». 2005. – 168 с.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе



 акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в различных ситуациях; 
 формировать умение распознавать опасные ситуации разного типа, предвидеть их;
 формировать умение практически применять способы и средства безопасного поведения, которые организуются

при руководстве взрослых на основе партнерских отношений.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 144 с.

 

Раздел Формы и методы Взаимодействие с



родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная

деятельность и образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельн
ая детская

деятельность
Развитие 
позитивных 
установок к 
различным 
видам труда.

 мнемотаблицы;  
 трудовые поручения;  
 помощь взрослого, друг другу;  
 совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера;  
 беседа;  
 целевые прогулки;  
 наблюдение за трудом взрослых;  
 чтение художественной литературы;  
 рассматривание репродукций и иллюстраций, 

предметов и орудий труда; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 игровое упражнение; 
 выставки.

 экскурсия;  
 беседа;  
 чтение художественной 

литературы; 
 рассматривание репродукций 

и иллюстраций, предметов и 
орудий труда;  

 дидактическая игра;  
 сюжетно-ролевая игра;  
 проектная деятельность.

 самообслужив
ание;  

 игры 
(дидактическ
ие, сюжетно-
ролевые);  

 самостоятель
ная трудовая 
деятельность 
во всех видах 
детской 
деятельности,
режимных 
моментах.

 создание РППС; 
 индивидуальная беседа;
 консультация;  
 информационный 

стенд;  
 помощь в реализации 

проекта;  
 субботник;  
 вручение 

благодарственных 
писем.

Формировани
е основ 
безопасного 
поведения в 
быту, 
социуме, 
природе

  дидактические игры;  
 подвижные игры;  
 настольно-печатные игры;  
 рассматривание иллюстраций;  
 чтение художественной литературы;  
 разучивание стихов, загадок;  
 составление рассказов;  
 беседы;  
 индивидуальная работа по формированию 

навыков личной гигиены;  
 просмотр видео и мультфильмов;  
 практическая деятельность;  
 экспериментирование;  
 создание проблемных ситуаций.

 занятия;  
 ситуативное обучение;  
 тематический досуг.

 сюжетно-
ролевые игры;

 самообслужив
ание;  

 продуктивная 
деятельность.

 тематические 
родительские собрания;

 родительские гостиные;
 родительские 

конференции с 
участием медиков, 
психологов, инспектора
ГИБДД, юриста, 
специалиста отдела по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;  

 информационный 
стенд;  

 папки-передвижки;  



издательская 
деятельность (газеты, 
буклеты, брошюры, 
памятки);  

 сайт детского сада.
Усвоение 
норм и 
ценностей, 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные
ценности

 дидактическая игра;  
 рассматривание семейных фотографий;  
 беседы о родственных отношениях;  
 изготовление подарков и поздравительных 

открыток к праздникам;  
 обогащение положительного опыта общения;  
 ситуативный разговор;  
 естественно возникающие и специально 

созданные ситуации общения;  
 демонстрация педагогом способов выражения 

положительных и отрицательных эмоций, 
разнообразных способов и средств общения;  

 празднование Дня рождения детей;  
 сюжетно-ролевая игра;  
 игровая деятельность (игры по сюжетам сказок, 

народные игры);
 двигательная импровизация под музыку;
 различные виды театра;
 обсуждение проблемных вопросов; 
 привлечение внимания к эмоциональному 

состоянию окружающих; 
 демонстрация поведения; 
 совместное решение конфликтных ситуаций; 
 беседа; 
 чтение художественной литературы.

 специально созданные  
ситуации общения;  

 игровые ситуации;  
 демонстрация педагогом 

разнообразных способов и 
средств общения;  

 игровая деятельность;  
 игры-инсценировки;  
 двигательная импровизация 

под музыку;  
 различные виды театра;  
 игры по сюжетам сказок;  
 народные игры;  
 обсуждение поведения;  

обсуждение проблемных 
вопросов;  

 оформление альбома «Наша 
группа»; 

 проектная деятельность.

 свободное 
общение со 
взрослыми и 
сверстника-
ми;  

 сюжетно-
ролевая игра; 

 игровая 
деятельность  
в уголке 
уединения;  

 во всех видах 
детской 
деятельности,
режимных 
моментах.

 информирование 
родителей о событиях 
каждого дня в группе; 

 беседа, консультация;  
 встречи по заявкам;  
 совместные занятия;  
 консультативные 

встречи с педагогом-
психологом;  

 интерактивное 
общение;  

 анкетирование;  
 участие в выставках 

совместного 
творчества;  

 сайт дошкольного 
учреждения.

Средняя группа



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с родителями

Режимные моменты
Непосредственно

образовательная деятельность
и образовательная

деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная
детская деятельность

Развитие
позитивных
установок к
различным

видам труда.

 мнемотаблицы;  
 дежурство по столовой и 

занятиям;  
 помощь сверстникам; 
 беседа;  
 наблюдение за трудом 

взрослых;  
 чтение художественной 

литературы;  
 рассматривание репродукций

и иллюстраций, предметов и 
орудий труда;  

 выставки;  
 сюжетно-ролевая игра;  
 игровое упражнение;  
 трудовые поручения в уголке 

природы и на участке;  
 труд в группе.  

 расширение представлений о 
труде взрослых через 
экскурсии, беседы, встречи); 

 чтение художественной 
литературы;  

 рассматривание репродукций 
и иллюстраций, предметов и 
орудий труда;  

 экспериментирование;  
 рассматривание результатов 

трудовой деятельности;  
 изготовление подарков;
 дидактическая игра;  
 сюжетно-ролевая игра;  
 проектная деятельность;  
 составление групповых 

альбомов.  

 самообслуживание;  
 игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые);  
 рассматривание 

привлекательных 
объектов труда;  
самостоятельная  
трудовая деятельность
во всех видах 
детскойдеятельности, 
режимных моментах;  
создание 
соответствующей 
развивающей 
предметно - 
пространственной 
среды  

 создание развивающей 
предметно- пространственной 
среды;  

 индивидуальная беседа;  
 консультация;  
 памятки;  
 буклеты;  
 встреча взрослых с детьми и 

рассказ о своей профессии с 
использованием фото- и 
видеоматериалов;  

 участие в проектной 
деятельности;  

 экскурсии;  
 прогулки;  
 субботник.

Формирование
основ

безопасного
поведения в

быту, социуме,
природе

 дидактические игры;  
 подвижные игры;  
 настольно-печатные игры;  
 рассматривание иллюстраций; 
 чтение художественной 

литературы;  
 разучивание стихов, загадок; 

 ситуативное общение;  
 тематический досуг.

 сюжетно-ролевые 
игры;  

 настольно-печатные 
игры;  

 самообслуживание;  
 продуктивная 

деятельность.

 тематические родительские 
собрания;  

 родительские гостиные;  
 родительские конференции с 

участием медиков, психологов, 
инспектора ГИБДД, 
специалиста отдела по делам 



 составление рассказов; 
 беседы; 
 индивидуальная работа по 

формированию навыков 
личной гигиены; 

 просмотр видео и 
мультфильмов; 

 практическая деятельность; 
 экспериментирование; 
 исследовательская 

деятельность.

несовершеннолетних и защите 
их прав; 

 устные журналы; 
 дискуссии с участием 

специалистов, а также 
родителей с опытом семейного 
воспитания; просветительские 
мероприятия (лектории, 
встречи со специалистами, 
семинары-практикумы);

 информационный стенд; 
 папки-передвижки; 
 издательская деятельность 

(газеты, буклеты, брошюры, 
памятки); 

 сайт детского сада.
Усвоение норм
и ценностей,
принятых в
обществе,
включая

моральные и
нравственные

ценности

 просмотр фотографий;  
 беседы о родственных 

отношениях;  
 изготовление подарков и 

поздравительных открыток к 
праздникам;  

 обогащение положительного 
опыта общения;  

 ситуативный разговор;  
 естественно возникающие и 

специально созданные 
ситуации общения;  

 демонстрация педагогом 
способов выражения 
положительных и 
отрицательных эмоций, 
разнообразных способов и 

 специально созданные 
ситуации общения;  

 игровые ситуации;  
 демонстрация педагогом 

разнообразных способов и 
средств общения; 

 игровая деятельность;  
 игры-инсценировки;  
 двигательная импровизация 

под музыку;  
 различные виды театра;  
 игры по сюжетам сказок;  
 народные игры;  
 обсуждение поведения;  
 обсуждение проблемных 

вопросов;  
 оформление альбома;  

 свободное общение со
взрослыми и 
сверстниками;  

 игровая деятельность;
 игры в Уголке 

уединения;  
 сюжетно-ролевая 

игра;  
 во всех видах детской 

деятельности, 
режимных моментах.

 родительское собрание;  
 демонстрация основных 

приемов, которые можно 
использовать дома;  

 беседа, консультация;  
 совместные просмотры 

отснятых фото- и 
видеоматериалов;  

 наглядно-информационный 
материал;  

 сайт дошкольного учреждения.



средств общения;  
 празднование Дня рождения 

детей;  
 сюжетно-ролевая игра;  
 игровая деятельность: игры по 

сюжетам сказок;  
 народные игры;  
 двигательная импровизация 

под музыку;  
 различные виды театра; 
 обсуждение поведения; 
 обсуждение проблемных 

вопросов; 
 привлечение внимания 

эмоциональному состоянию 
окружающих; 

 демонстрация поведения; 
 совместное решение 

конфликтных ситуаций; 
 беседа; 
 чтение художественной 

литературы; 
 индивидуальная работа по 

развитию социальной 
компетенции.

 «Наша группа»  проектная 
деятельность;  

 праздник, развлечение.  

Старшая, подготовительная к школе группы



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная
деятельность и образовательная
деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная
детская

деятельность

Развитие
позитивных
установок к
различным

видам труда.

 индивидуальные и коллективные 
поручения;  

 дежурство;  
 мнемотаблицы;  
 помощь сверстникам;  
 беседа;  
 совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера;  

 наблюдение за трудом 
 коллективный сответствующей 

развивающей предметно-
пространственной среды;  

 индивидуальная беседа;  
 консультация;  
 памятки, буклеты, брошюры;  
 встреча с детьми и рассказ о 

своей профессии с 
использованием фото- и 
видеоматериалов.

 коллективный труд;  
 расширение представлений о 

труде взрослых через, 
экскурсии, беседы, 
познавательный рассказ, 
встречи;

 чтение художественной 
литературы;  

 рассматривание репродукций 
и иллюстраций, предметов и 
орудий труда;  

 экспериментирование;  
 рассматривание результатов 

трудовой деятельности;  
 изготовление подарков;
 дидактическая игра;  
 сюжетно-ролевая игра;  
 проектная деятельность;  
 создание коллекций;  
 составление групповых 

альбомов.

 самообслуживание;
 игры 

(дидактические, 
сюжетно-ролевые); 

 рассматривание 
привлекательных 
объектов труда;  

 самостоятельная  
трудовая 
деятельность  во 
всех видах детской 
деятельности, 
режимных 
моментах;  

 создание 
соответствующей 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды.

 создание соответствующей 
развивающей предметно - 
пространственной среды;  

 индивидуальная беседа;  
 консультация;  
 памятки, буклеты, брошюры; 
 встреча с детьми и рассказ о 

своей профессии с 
использованием фото- и 
видеоматериалов;  

 помощь в реализации 
проекта;  

 экскурсии;  
 создание коллекций;  
 организация трудовой 

деятельности детей на даче, в 
деревне;  

 субботник;  
 вручение благодарственных 

писем.



Формирование
основ

безопасного
поведения в

быту, социуме,
природе

  дидактические игры;  
 подвижные игры;  
 настольно-печатные игры;  
 рассматривание 

иллюстраций;  
 чтение художественной 

литературы;  
 разучивание стихов, 

загадок;  
 составление рассказов;  
 беседы;  
 индивидуальная работа по 

формированию навыков 
личной гигиены;  

 просмотр видео и 
мультфильмов;  

 практическая 
деятельность;  

 экспериментирование;  
 исследовательская 

деятельность.

 экскурсии;  
 ситуативный разговор;
 тематический досуг;  
 развлечение.

 сюжетно-ролевые 
игры;  

 игры с правилами;  
 настольно-печатные 

игры;  
 самообслуживание;  
 продуктивная 

деятельность;  
исследовательская 
деятельность.

 тематические родительские собрания;  
 родительские гостиные;  
 родительские конференции с участием 

медиков, психологов, инспектора ГИБДД, 
специалиста отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;  

 дискуссии с участием специалистов, а 
также родителей с опытом семейного 
воспитания;  

 просветительские мероприятия (лектории, 
встречи со специалистами, семинары-
практикумы);

 информационный стенд;  
 папки-передвижки;  
 издательская деятельность (газета 

«дошкольные вести», буклеты, брошюры, 
памятки);  

 сайт детского сада.

Усвоение норм
и ценностей,
принятых в
обществе,
включая

моральные и
нравственные

ценности

 совместное выполнение 
заданий мальчиками и 
девочками;  

 совместные сюжетно-
ролевые игры;

 чтение художественной 
литературы;  

 театрализованная 
деятельность;  

 коллективный разговор.

 совместное 
выполнение заданий 
мальчиками и 
девочками;  

 совместные 
сюжетноролевые игры;

 чтение художественной
литературы;  

 театрализованная 
деятельность;  

 коллективный разговор;
 праздник, развлечение.

 совместная 
деятельность: 
игровая, 
продуктивная, 
трудовая, 
познавательная, 
художественная;  

 во всех видах 
детской 
деятельности, 
режимных моментах.

 беседа, консультация;  
 встречи по заявкам;  
 совместные занятия;  
 консультативные встречи с педагогом – 

психологом;  
 интерактивное общение;  
 анкетирование;  
 участие в выставках совместного 

творчества;  
 награждение дипломами за участие в 

совместных мероприятиях, конкурсах;  



 сайт детского сада.
Образовательная область «Речевое развитие»

Извлечение из ФГОС ДО
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.»

1 младшая группа
Задачи:

Развитие ребенка в общении
 содействовать содержательному, деловому общению со взрослыми в разных видах деятельности;
 стимулировать общение на вербальном уровне;
 создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности;
 содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу для формирования 

позитивного образа «я»; содействовать развитию позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка
в общении и в разных видах деятельности;

 стимулировать и развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), 
проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь;

 удовлетворять потребность быть активным и самостоятельным, содействовать развитию позиции «я сам» и 
предоставлять возможность ее реализации; создавать условия для реализации недоступных пока ребенку 
действий в игре.

Развитие речи
Словарь:

Расширять представления детей об окружающем мире и учить выражать свои знания в словах:



 существительными: разные предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, листья, трава, цветы, снег, 
дождь, ветер, названия животных);

 обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, животные, овощ, фрукты, транспорт;
 глаголами, обозначающими различные действия с предметами, характеризующие отношение к людям , в т.ч. 

сверстникам (жалеть, дарить, помочь), свои трудовые действия и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 
постирать и др.), действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, 
жалеет, заботится);

 глаголами не только в настоящем, но и в прошедшем и будущем времени (иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, 
нарисую, буду рисовать и т.д.);

 прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов (маленький, круглый, мягкий, 
шершавый, тяжелый, легкий и т.п.) и явления природы (сильный ветер, черная туча, ясное голубое небо и т.п.);

 местоимениями (я, ты, он, мы, они, мой, твой, мне, тебе);
 наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно, 

утро, день, вечер и т.п.).
Грамматический строй речи

Развивать умения:
 согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными;
 использовать в речи предлоги ( в, на, у, за, под), союзы (потому что, чтобы);
 употреблять вопросительные слова («Куда? Где? Кто? Что?» и др.) и различные фразы.

Звуковая культура речи
 создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и слухового аппарата, речевого 

дыхания;
 учить отчетливо произносить изолированные гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих, сонорных), 

правильно воспроизводить звукоподражания и слова; формировать интонационную выразительность речи.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:



Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2014. – 102 
с.

Раздел

Формы и методы Взаимодействие с
родителямиРежимные моменты

Непосредственно
образовательная деятельность

и образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная детская
деятельность

Развитие ребенка
в общении

 пример грамотной речи;  
 свободное общение со 

сверстниками и взрослыми 
во всех видах деятельности;  

 ситуативный разговор;  
 беседа;  
 игры на развитие 

коммуникативных навыков;  
 индивидуальная работа по 

развитию речевого общения, 
разных сторон речи;  

 игровое упражнение;  
 проблемная ситуация;  

обсуждение поведения;  
 речевая игра;  
 разыгрывание небольших 

сценок;
 использование 

художественного слова;  
 чтение;  рассказывание;  

рассматривание 

 разнообразный 
привлекательный 
демонстрационный 
материал;  

 беседа после чтения  
рассматривание картин, 
иллюстраций, предметов;  

 игровая ситуация;  
 дидактическая игра;
 чтение художественной 

литературы;  
 рассказывание;  
 рассматривание 

иллюстраций разных 
художников;  

 беседа.

 сюжетно-отобразительная 
игра;  

 все виды самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками;

 рассматривание 
иллюстраций;  

 чтение наизусть и 
рассказывание знакомых 
литературных произведений; 

 настольно - печатные игры.

 родительское 
собрание; 

 беседа, консультация; 
 консультативные 

встречи с педагогом - 
психологом, 
учителем-логопедом;  

 обучение родителей 
практическим 
умениям;  

 издательская 
деятельность (газеты, 
буклеты, брошюры, 
памятки);  

 тренинги;
 сайт детского сада;
 библиотека для 

родителей в детском 
саду;

 организация 
выставок.



иллюстраций разных 
художников.



Развитие речи

 пример грамотной речи;  
 свободное общение со 

сверстниками и взрослыми 
во всех видах деятельности;  

 ситуативный разговор;  
 беседа;  
 игры на развитие 

коммуникативных навыков;  
 индивидуальная работа по 

развитию речевого общения, 
разных сторон речи;  

 игровое упражнение;  
 проблемная ситуация;  
 обсуждение поведения;  
 речевая игра;  
 разыгрывание небольших 

сценок.

 разнообразный 
привлекательный 
демонстрационный 
материал;  

 беседа после чтения  
рассматривание картин, 
иллюстраций, предметов;  

 игровая ситуация;  
 дидактическая игра.

 сюжетно - отобразительная 
игра;  

 все виды самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками.

 родительское 
собрание; 

 беседа, консультация; 
 консультативные 

встречи с педагогом - 
психологом, 
учителем-логопедом;  

 обучение родителей 
практическим 
умениям;  

 издательская 
деятельность (газета, 
буклеты, брошюры, 
памятки);  

 тренинги, мастер-
классы;

 сайт детского сада.



2 младшая группа
Задачи:

Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи
 формировать умение выделять в произведениях средства художественной выразительности (эпитетов) и 

активно их использовать при описании предметов;
 помочь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по содержанию прочитанного, 

по описанию игрушек и картинок, персонажей сказки;
 разучивать и выразительно читать отдельные стихотворения;
 воспитывать умение выражать свое эмоциональное отношение к событиям сказки с помощью элементарных 

символических средств (цвет, форма предмета), позволяющих обобщить свое переживание (использование 
символических обозначений персонажей сказок).

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук
 Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико-фонематической стороны 

речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу слов и развитие движений кистей и пальцев 
рук с целью подготовки руки к письму.

 совершенствовать их артикуляционный аппарат и фонематическое восприятие;
 знакомить со звуками окружающего мира, звуком как единицей речи;
 в ходе звукоподражательных упражнений учить правильно произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и 

некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и др.), кроме шипящих и свистящих (термины, 
характеризующие звук (гласные, согласные и т. п.), на занятиях не используются).

 развивать умение управлять кистями и пальцами рук, развивать произвольность движений.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа: для занятий с детьми 3-4 лет/В. В. Гербова. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 95 с.



Раздел

Формы и методы Взаимодействие с
родителямиРежимные моменты

Непосредственно
образовательная деятельность

и образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная детская
деятельность

Ознакомление
детей с

художественной
литературой и
развитие речи;

первоначальные
основы грамоты и

развитие
произвольных
движений рук

 пример грамотной речи;  
 свободное общение со 

сверстниками и взрослыми 
во всех видах деятельности;  

 ситуативный разговор;  
 беседа;  
 игры на развитие 

коммуникативных навыков;  
 индивидуальная работа по 

развитию речевого общения, 
разных сторон речи; 

 проблемная ситуация; 
 обсуждение поведения; 
 дидактическая игра; 
 речевая игра; 
 игра в перевертыши; 
 игра-драматизация; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 экспериментальная 

деятельность;
 использование 

художественного слова;  
 чтение;  
 рассказывание;  

 разнообразный 
привлекательный 
демонстрационный 
материал;  

 пересказ;  
 описательный рассказ;  
 рассказывание; 
 беседа после чтения;  
 разучивание и чтение 

наизусть;  
 рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 
игровая ситуация; 

 дидактическая игра; 
народная игра; 

 сюжетно-дидактическая 
игра; 

 сюжетно-ролевая игра; 
 проектная деятельность; 
 театрализованная 

деятельность; 
 развлечения, досуги;
 рассказывание;  
 рассматривание 

иллюстраций разных 

 сюжетно-ролевая игра;  
 все виды самостоятельной 

деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками;  

 самодеятельные игры со 
звуками, рифмами, словами;  

 деятельность в речевом и 
книжном уголках;

 рассматривание 
иллюстраций; 

 чтение наизусть и 
рассказывание знакомых 
литературных произведений; 

 настольно - печатные игры;  
 раскрашивание книжек-

раскрасок по литературным 
произведениям.

 беседа, консультация; 
 консультативные 

встречи с педагогом - 
психологом, 
учителем-логопедом;  

 обучение родителей 
практическим 
умениям;  

 издательская 
деятельность (газеты, 
буклеты, брошюры, 
памятки);  

 совместные 
просмотры отснятых 
фото- и 
видеоматериалов; 

 сайт детского сада;
 организация 

выставок;  
 библиотека для 

родителей в детском 
саду.



 рассматривание 
иллюстраций разных 
художников;  

 просмотр видеофильмов;  
 рабочие тетради, прописи;
 пальчиковая гимнастика.

художников;    
 сочинительство;  
 игра-драматизация;
 театрализованная 

деятельность.

Средняя группа



Задачи:
Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи

 активизировать детей с целью применения ими средств художественной выразительности: эпитетов и 
сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и игрушек, ответах на вопросы, сочинении историй;

 помочь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию прочитанного, по описанию
картинок, игрушек, персонажей сказок;

 формировать умение выразительно читать отдельные стихотворений, драматизировать произведения 
художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими от детей интонационной и 
мимической выразительности;

 формировать умение подбирать возможно большее число признаков к предмету и предметов к признаку в 
дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами;

 развивать звуковую культуру речи;
 помогать ребенку определять главные структурные компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе.

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук

 развивать фонематическую сторону речи с целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов;
 формировать движения кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму;
 учить выделять отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, подбирать слова с определенным 

звуком и различать на слух твердые и мягкие согласные (без употребления самих терминов);
 сформировать представление о протяженности слов (короткие и длинные), знакомить со слоговым делением 

слов на основе выделения гласных звуков;
 создать условия для освоения детьми обобщенного способа интонационного выделения звуков в словах, 

позволяющего вычленить звук любой качественной характеристики;
 развивать умение различать на слух твердые и мягкие согласные звуки
 учить сравнивать слова по звучанию; 
 учить определять первый звук в слове;



 формировать умение подбирать слова на заданные воспитателем звуки;
 развивать координированные движения обеих рук и гибкость мелкой мускулатуры кистей и пальцев.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа: для занятий с детьми 4-5 лет/В.В. Гербова. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 77 с. 

Раздел Формы и методы Взаимодействие с



родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная
деятельность и образовательная

деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность
педагога и ребенка

Самостоятельная
детская деятельность

Ознакомление
детей с

художественной
литературой и
развитие речи;

Первоначальные
основы грамоты

и развитие
произвольных
движений рук

 пример грамотной речи;  
 свободное общение со сверстниками и 

взрослыми во всех видах деятельности;  
ситуативный разговор;  беседа;  

 игровое упражнение, проблемная 
ситуация;  

 обсуждение поведения;  
 игры на развитие коммуникативных 

навыков;  
 индивидуальная работа по развитию 

речевого общения, разных сторон речи;  
 дидактическая игра;  
 речевая игра, игра в перевертыши;  
 игра-драматизация, сюжетно-ролевая 

игра;  
 отгадывание, заучивание и 

придумывание загадок;  
 экспериментальная деятельность;
 использование художественного слова;  
 чтение, рассказывание, беседа;
 рассматривание иллюстраций разных 

художников, просмотр видеофильмов; 
 проблемная ситуация по литературному 

произведению; 
 заучивание потешек, скороговорок;
 пальчиковая гимнастика.

 разнообразный 
привлекательный 
демонстрационный 
материал;  

 рассказывание, пересказ;  
 описательный рассказ;  
 беседа после чтения;  
 разучивание и чтение 

наизусть;  
 рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов;  
 игровая ситуация;  
 дидактическая игра;  
 народная игра;  
 сюжетно-ролевая игра;  

проектная деятельность;  
 тематические досуги,  

развлечения;
 рассказывание;  
 рассматривание 

иллюстраций разных 
художников;  

 беседа, сочинительство;  
 игра-драматизация;
 театрализованная 

деятельность.

 сюжетно-ролевая игра; 
 все виды 

самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками;  

 самодеятельные игры 
со звуками, рифмами, 
словами;  

 деятельность в речевом
и книжном уголках;

 рассматривание 
иллюстраций;  

 чтение наизусть и 
рассказывание 
знакомых 
литературных 
произведений;  

 настольно - печатные 
игры; 

 раскрашивание 
книжек-раскрасок по 
литературным 
произведениям; 

 сюжетно-ролевая игра.

 беседа, 
консультация;  

 консультативные 
встречи с 
педагогом - 
психологом, 
учителем-
логопедом;  

 обучение 
родителей 
практическим 
умениям;  
издательская 
деятельность 
(газеты,  буклеты, 
брошюры, 
памятки);  

 совместные 
просмотры 
отснятых фото- и 
видеоматериалов; 

 сайт детского сада
 библиотека для 

родителей в 
детском саду.

Старшая группа



Задачи:
Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи

 применять новые формы работы с художественным произведением: просмотр диа- и видеофильмов, 
разучивание стихотворений, чтение по ролям и т.д.;

 знакомить детей со средствами художественной выразительности, овладение ими лексической и 
грамматической культурой;

 развивать связную и выразительную речь;
 формировать умение выделять в художественных произведениях средства художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения) и активно их использовать в специальных игровых упражнениях и собственной речи 
(описание предметов с указанием их наглядных: цвет, форма, величина, материал, и не наглядных 
признаков);

 использовать синонимы и антонимы;
 развивать умение подбирать возможно большее число признаков к предмету и предметов к признаку в 

процессе дидактических игр, направленных на расширение смысловых связей между словами;
 строить развернутые ответы на вопросы по содержанию прочитанного, описанию картинок, игрушек, 

представляемых предметов и событий;
 эмоционально выразительно читать и рассказывать;
 развивать овладение детьми действием использования готовой пространственной модели при пересказе 

известных сказок, представляющую собой наглядный план сказки;
 продолжать работу по овладению детьми символизацией как способом передачи своего отношения к 

персонажам и событиям сказок и историй;
 развивать умение сочинять сказки и истории, опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и 

используя пространственные модели. 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук

 развивать фонематическую сторону речи и элементарные графические умения;



 продолжать работу по определению протяженности слова (измерение слоговой структуры слов хлопками, 
шагами)

 познакомить с термином «слог» и графической записью слогового деления;
 познакомить со смыслоразличительной функцией звука;
 развивать умение звукового анализа (предполагает различение звуков по их качественной характеристике: 

гласные, твердые и мягкие согласные);
 развивать техническую сторону письма и элементарные графические умения (обводить внешние контуры 

предметов, проводить прямые, замкнутые и прерывистые линии, выполнять штриховку, работать в 
ограниченном пространстве и с выходом за него). 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского сада. М.: УЦ им. 
Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа: для занятий с детьми 5-6 лет/В.В. Гербова. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 141 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная

деятельность и образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная
деятельность педагога и

ребенка

Самостоятельная
детская деятельность

Ознакомление
детей с

художественной
литературой и
развитие речи;

Первоначальные
основы грамоты и

развитие
произвольных
движений рук

 пример грамотной речи;  
 свободное общение со сверстниками и 

взрослыми во всех видах деятельности;  
 беседа;  
 коллективный разговор;  
 игровое упражнение;  
 проблемная ситуация; 
 игры на развитие коммуникативных навыков; 
 индивидуальная работа по развитию речевого 

общения, разных сторон речи; 
 народная игра; 
 настольно-печатная игра; 
 дидактическая игра; 
 речевая игра; 
 игра в перевертыши; 
 игра-драматизация; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 игра-фантазирование; 
 заучивание и придумывание загадок; 
 экспериментальная деятельность;
 использование художественного слова;  

чтение;  
 чтение с продолжением;  
 обсуждение прочитанного;  
 рассматривание иллюстраций разных 

художников;  
 беседа;  

 пересказ;  
 описательный рассказ;  
 рассказывание;  
 беседа после чтения;  
 разучивание и чтение 

наизусть;  
 рассматривание картин,

иллюстраций, 
предметов;  

 совместное словесное 
творчество; 

 проблемная игровая 
ситуация; 

 дидактическая игра; 
 народная игра; 
 проектная 

деятельность; 
 театрализованная 

деятельность; 
 тематические досуги,  

развлечения;
 обсуждение 

прочитанного;  
 обсуждение 

проблемных ситуаций 
по литературным 
произведениям;  

 коммуникативная 
самодеятельность со 
сверстниками;  

 сюжетно-ролевая 
игра;  

 игра-фантазирование; 
 самодеятельные игры 

со звуками, рифмами, 
словами;  

 деятельность в 
речевом и книжном 
уголках;

 сюжетные игры и 
рисунки литературной
тематики;  

 словесное творчество;
 индивидуальное и 

совместное 
рассматривание книг; 

 чтение;  
 обсуждение 

литературного 
произведения со 
взрослыми и 
сверстниками;  

 чтение наизусть и 
рассказывание 
знакомых 

 беседа, 
консультация;  

 консультативные 
встречи с 
педагогом - 
психологом, 
учителем-
логопедом;  

 обучение 
родителей 
практическим 
умениям;  

 издательская 
деятельность 
(газеты, буклеты,
брошюры, 
памятки); 

 совместные 
просмотры 
отснятых фото- и
видеоматериалов
; 

 сайт детского 
сада;

 организация 
выставок, 
конкурсов;  

 театрализованна



 обсуждение проблемных ситуаций по 
литературным произведениям;  

 игра-драматизация; 
 театрализованная игра; 
 просмотр видеофильмов; 
 сочинительство; 
 ручной труд по ремонту и изготовлению книг; 
 творческая игра; 
 проблемное творческое задание; 
 разгадывание и придумывание загадок; 
 заучивание потешек, скороговорок;
 рабочие тетради, прописи;
 пальчиковая гимнастика.

 пересказ;  
 выразительное 

исполнение наизусть: 
индивидуальное или в 
диалоге;  

 просмотр 
иллюстраций, 
видеофильмов;  

 сочинительство;  
 создание «книг»; 
 игра-драматизация; 
 театрализованная 

деятельность; 
 викторины.

литературных 
произведений; 

 театрализованная 
деятельность;

 настольно - печатные 
игры; 

 раскрашивание 
книжек-раскрасок по 
литературным 
произведениям.

я деятельность;  
 организация 

выставок;  
 библиотека для 

родителей в 
детском саду.



Подготовительная к школе группа
Задачи:

Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи
 развивать лексическую и грамматическую культуру; 
 развивать связную и выразительную речь;
 закреплять умение использовать в речи эпитеты, обозначающие наглядные признаки (цвет, форма, величина, 

материал), и ненаглядные, обозначающие свойства объектов (грустный, веселый, добрый);
 знакомить со сравнениями, продолжать работу с синонимами и антонимами. 
 активизировать возможности детей самостоятельно строить и использовать пространственные модели при 

пересказе;
 формировать умение планировать в умственном плане и самостоятельно распределять роли и расстановку 

действующих лиц и «декораций» на игровой площадке при планировании и проведении игр-драматизаций;
 развивать способность к реализации образов воображения при создании целостных произведений на основе 

использования заместителей предметов и наглядных моделей-планов сопровождается их усложнением;
 развивать способность к реализации образов воображения при создании целостных произведений с опорой 

на высказывания других детей;
 развивать понимание обобщенного смысла сказок;
 развивать умение обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй.

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук
В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными основами грамоты. Дети шести 

лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в фонетической стороне речи; они обладают определенной 
сензитивностью к знаковой действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме
того, дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов письменных букв. В связи с этим программа
для подготовительной группы включает три направления: развитие фонетической стороны речи, ознакомление со 
знаковой системой языка, подготовка руки ребенка к письму.

 развивать способность ориентироваться в звуковой стороне речи. 



 учить делить речевой поток на предложения, предложения — на отдельные слова, делать графическую 
запись, моделирующую последовательность слов в предложении;

 знакомить детей со знаковой системой языка (с буквами русского алфавита, принципом позиционного 
чтения, послоговым и слитным способам чтения, учить составлять слова и предложения из букв азбуки и т. 
д.);

 учить делить предложения на слова и графически изображать на доске и листах бумаги;
 создавать условия для дальнейшего освоения графических элементов.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к школе группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа: для занятий с детьми 6-7 лет/В.В. Гербова.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 107 с.



Раздел

Формы и методы

Взаимодействие с
родителями

Режимные моменты
Непосредственно образовательная

деятельность и образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Совместная
деятельность педагога и

ребенка

Самостоятельная
детская деятельность

Ознакомление
детей с

художественной
литературой и
развитие речи;

Первоначальные
основы грамоты и

развитие
произвольных
движений рук

 пример грамотной речи;  
 свободное общение со сверстниками и 

взрослыми во всех видах деятельности;  
 беседа;  
 коллективный разговор;  
 игровое упражнение;  
 проблемная ситуация; 
 игры на развитие коммуникативных навыков; 
 индивидуальная работа по развитию речевого 

общения, разных сторон речи; 
 народная игра; 
 настольно-печатная игра; 
 дидактическая игра; 
 речевая игра; 
 игра в перевертыши; 
 игра-драматизация; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 игра-фантазирование; 
 заучивание и придумывание загадок; 
 экспериментальная деятельность;
 использование художественного слова;  

чтение;  
 чтение с продолжением;  
 обсуждение прочитанного;  
 рассматривание иллюстраций разных 

художников;  
 беседа;  

 пересказ;  
 описательный рассказ;  
 рассказывание;  
 беседа после чтения;  
 разучивание и чтение 

наизусть;  
 рассматривание картин,

иллюстраций, 
предметов;  

 совместное словесное 
творчество; 

 проблемная игровая 
ситуация; 

 дидактическая игра; 
 народная игра; 
 проектная 

деятельность; 
 театрализованная 

деятельность; 
 тематические досуги,  

развлечения;
 обсуждение 

прочитанного;  
 обсуждение 

проблемных ситуаций 
по литературным 
произведениям;  

 коммуникативная 
самодеятельность со 
сверстниками;  

 сюжетно-ролевая 
игра;  

 игра-фантазирование; 
 самодеятельные игры 

со звуками, рифмами, 
словами;  

 деятельность в 
речевом и книжном 
уголках;

 сюжетные игры и 
рисунки литературной
тематики;  

 словесное творчество;
 индивидуальное и 

совместное 
рассматривание книг; 

 чтение;  
 обсуждение 

литературного 
произведения со 
взрослыми и 
сверстниками;  

 чтение наизусть и 
рассказывание 
знакомых 

 беседа, 
консультация;  

 консультативные 
встречи с 
педагогом - 
психологом, 
учителем-
логопедом;  

 обучение 
родителей 
практическим 
умениям;  

 издательская 
деятельность 
(газеты, буклеты,
брошюры, 
памятки); 

 совместные 
просмотры 
отснятых фото- и
видеоматериалов
; 

 сайт детского 
сада;

 организация 
выставок, 
конкурсов;  

 театрализованна



 обсуждение проблемных ситуаций по 
литературным произведениям;  

 игра-драматизация; 
 театрализованная игра; 
 просмотр видеофильмов; 
 сочинительство; 
 ручной труд по ремонту и изготовлению книг; 
 творческая игра; 
 проблемное творческое задание; 
 разгадывание и придумывание загадок; 
 заучивание потешек, скороговорок;
 рабочие тетради, прописи;
 пальчиковая гимнастика.

 пересказ;  
 выразительное 

исполнение наизусть: 
индивидуальное или в 
диалоге;  

 просмотр 
иллюстраций, 
видеофильмов;  

 сочинительство;  
 создание «книг»; 
 игра-драматизация; 
 театрализованная 

деятельность; 
 викторины.

литературных 
произведений; 

 театрализованная 
деятельность;

 настольно - печатные 
игры; 

 раскрашивание 
книжек-раскрасок по 
литературным 
произведениям.

я деятельность;  
 организация 

выставок;  
 библиотека для 

родителей в 
детском саду.



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей и интересов

Содержание  воспитательно-образовательного  процесса  в  МДОУ  №6  «Ленок»  определяется   Программой
Учреждения и строится на основе баланса совместной деятельности взрослого с детьми (в том числе организованной
образовательной  деятельности)  и  самостоятельной  деятельности  детей.  Ведущей  является  диалогическая  форма
общения  взрослого  с  детьми,  детей  между  собой,  что  обеспечивает  развитие  речевой  активности.  Организация
воспитательно-образовательного процесса строится на основе ведущего вида детской деятельности -  игры,  с  учетом
индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются
разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и
проблемные  ситуации,  элементы  моделирования  и  проектирования  и  другие  формы  работы (см.  раздел  «Описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка»). 

Организованная  образовательная  деятельность  проводится  как  со  всей  группой  детей,  так  и  по  подгруппам,
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых способов познавательной
деятельности;  в  осознании  связей  и  зависимостей,  которые  скрыты от  детей  в  повседневных  делах  и  требуют  для
освоения специальных условий и управления со стороны педагога. При ее организации используется деятельностный
метод: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных
признаков.  Ребенок  выступает  в  роли  исследователя,  «открывающего»  основополагающие  свойства  и  отношения.
Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их действия. Процесс воспитания и образования
представляет собой увлекательную проблемно - игровую деятельность, обеспечивающую субъектную позицию ребенка и
постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в воспитательно-образовательный процесс вводятся
элементы  проблемного  обучения,  эвристической  беседы,  организуется  коллективный  или  индивидуальный
самостоятельный  поиск,  экспериментальная  и  проектная  деятельность,  коллекционирование,  моделирование,
организация мастерских.

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися
знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием.



Проблемное  обучение –  организованный  преподавателем  способ  активного  взаимодействия  субъекта  с
проблемно-представленным содержанием обучения,  в  ходе  которого он приобщается  к  объективным противоречиям
научного знания и способам их решения.

Экспериментирование – форма познавательно-исследовательской деятельности, направленная на преобразование
вещей или ускорение процессов, происходящих с ними.            

Исследование –  особая  форма  познавательно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  освоение
ребенком  способов  реализации  познавательных  инициатив.  Постановка  и  решение  познавательной  задачи
осуществляются ребенком с помощью поисковых действий.

Формы экспериментирования и исследования
Практическое Умственное Социальное

Практическое  экспериментирование и  исследовательские  действия  направлены  на  постижение  всего
многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому  экспериментированию  дети  могут  определять  плавучесть  предметов,  свойства  воды  и  луча  света,
свойства магнита и пр.            

Умственное экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется только в мысленном плане
(в уме).  Умственные исследования осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций.            

Социальное экспериментирование  направлено на изучение отношения ребенка с его социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми
(педагогами и близкими) с целью поиска новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение потребности в
самоутверждении,  «поиск  себя»  в  разных  видах  детской  деятельности:  конструировании,  музыке,  изобразительной
деятельности и пр.

  Коллекционирование –  форма  познавательной  активности  дошкольника,  в  основе  которой  лежит
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для ребенка.

Примеры коллекций, возможных для реализации каждой образовательной области



Физическое развитие:
 «Виды спорта: зимние и летние»;
 «Полезные для здоровья продукты

(травы, напитки)»

Познавательное развитие:
 «Животные разных регионов

Земли»;
 «Водоемы»;

 «Камни (минералы)»

Речевое развитие:
 коллекции сюжетных картин по

разным тематикам;
 «Любимые герои детских книг»;

 «Герои сказок Пушкина»
Социально-коммуникативное развитие:

 «Положительные герои мультфильмов, книг,
кинофильмов»;

 «Вежливые слова»;
 «Профессии»;

 «Знаки дорожного движения»;
 «История вещей»

Художественно-эстетическое развитие:
 «Музыкальные инструменты»;
 «Любимые композиторы»;

 «Изделия народных промыслов»;
 «Музеи мира»;

 «История открытий»

Проектная  деятельность –  это  создание  воспитателем  условий,  позволяющих  детям  самостоятельно  или
совместно  со  взрослым  открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,  поисковым путем,
анализировать  его  и  преобразовывать.  Проектная  деятельность  основана  на  сотворчестве  всех  участников
образовательного процесса.           

Проект – это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со взрослым совершают увлекательную
поисково-познавательную творческую работу, а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных
одной темой занятий и игр.

Ребенок  является  активным  субъектом  образовательного  процесса,  что  отвечает  принципам  дошкольного
образования, представленным во ФГОС ДО:  

 влияет на выбор темы проекта, форм работы в рамках проекта;  
 самостоятельно выбирает деятельность и устанавливает последовательность и общую продолжительность ее

выполнения;  
 выступает в роди инициатора, активного участника, а не исполнителя указаний взрослых;  
 реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах деятельности в основном

самостоятельно.   



Моделирование – процесс создания моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах,
структуре, отношениях, связях объектов. Особенность моделирования как метода обучения в том, что оно делает
наглядным  скрытые  от  непосредственного  восприятия  свойства,  связи,  отношения  объектов,  которые  являются
существенными для понимания фактов, явлений, при формировании знаний, приближающихся по содержанию к
понятиям.  Доступность  этого  метода  для  дошкольников  определяется  тем,  что  в  основе  моделирования  лежит
принцип замещения -  реальный предмет может быть замещен в деятельности детей другим знаком, предметом,
изображением.

Мастерская  –  форма  организации  совместной  продуктивной  деятельности  педагога  и  детей,  в  процессе
которой создаются индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию
(украшение группы к празднику, изготовление поделок в подарок родным и близким, младшим детям и т.д.)    

Эффективным  приемом  является  взаимное  «пронизывание»  различных  видов  предметности  в  разных  видах
детской  деятельности:  развитие  математических представлений в  процессе  рисования;  художественное творчество  в
процессе восприятия музыки; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и
т.п.  Интегрирующим направлением планирования  познавательной  деятельности  являются  мероприятия  по  развитию
речи и театрализованной деятельности. 

Воспитательно-образовательный  процесс  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  блочно-тематическим
планированием  (Приложение  2),  разработанным  на  основе  темообразующих  факторов  и  принципа  возрастной
адресности.  Такая  форма  организации  позволяет  сделать  жизнь  детей  интересной,  связать  ее  с  окружающей
действительностью, обеспечить достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в ДОУ носит личностно - ориентированный характер,
поскольку  в  его  процессе  складываются  условия  для  формирования  не  только  знаний,  но  и  основных  базисных
характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, творческого
отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.



2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Главная  особенность  организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ  –  это  повышение  статуса  игры,  как
основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми:
ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:
 образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой  характер,  предполагает

познавательное  общение  воспитателя  и  детей,  самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный
подход педагога;

 ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия, они равны по значимости, каждый в равной степени ценен; 
 основная деятельность – это так называемые виды детской деятельности;
 воспитатель использует  современные способы организации образовательного процесса  с  использованием

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников
и журналов, создания коллажей и т.п.;

 мотивация обучения связана с интересом дошкольников к тем или иным видам детской деятельности;
 допускаются  так  называемые  «вход»  и  «выход»  детей:  уважая  ребенка,  его  состояние,  настроение,

предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не
участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения
и к участникам этого совместного дела;

 образовательный  процесс  предполагает  внесение  изменений  (корректив)  в  планы,  программы  с  учетом
потребностей  и  интересов  детей,  конспекты  могут  использоваться  частично,  для  заимствования
фактического  материала  (например,  интересных  сведений  о  композиторах,  писателях,  художниках  и  их
произведениях),  отдельных  методов  и  приемов  и  др.,  но  не  как  «готовый  образец»  образовательного
процесса. 

Модель воспитательно-образовательного процесса предусматривает две составляющие: 
 совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);
 самостоятельная деятельность дошкольников. 



Основные  тезисы  организации  партнерской  деятельности взрослого  с  детьми,  на  которые  указывает  Н.А.
Короткова: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
 добровольное  присоединение  дошкольников  к  деятельности  (без  психического  и  дисциплинарного

принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего

пространства); 
 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 
 разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от

разных этапов;
 подбор  и  организацию  такого  дидактического  материала,  который  позволяет  выявлять  индивидуальную

избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания;
 планирование  разных  форм  организация  работы  (соотношение  фронтальной,  индивидуальной,

самостоятельной работы);
 выбор  критериев  оценки  продуктивности  работы  с  учетом  характера  заданий  (дословный  пересказ,

изложение своими словами, выполнение творческих заданий);
 планирование  характера  общения  и  межличностных  взаимодействий  в  процессе  непосредственной

образовательной деятельности. 
Воспитательно-образовательный  процесс  ДОУ  предусматривает  взаимодействие  «педагог-дети»,  «педагог-

ребенок», «ребенок-ребенок» в различных видах деятельности.

Виды детской деятельности Примерные формы работы

Игровая
Дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры и игры-драматизации.

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 
загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, 



этюды и постановки.

Познавательно-исследовательская

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, исследование, реализация проекта, игры 
(сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-
шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирование.

Восприятие художественной
литературы и фольклора

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная 
деятельность, самостоятельная художественная речевая деятельность,  презентация 
книжек, выставки, литературные праздники и викторины

Конструирование Моделирование, опытно-экспериментальная деятельность, выставки.

Изобразительная
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 
создание творческой группы, детский дизайн, опытно-экспериментальная 
деятельность, выставки, мини – музеи, дидактические игры.

Музыкальная
Слушание музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения,
игра на детских музыкальных инструментах, подвижные игры с музыкальным 
сопровождением, музыкально - дидактические игры.

Двигательная
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые 
упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, аэробика.

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд

Дежурство, поручения, задания, самообслуживание, совместные действия, 
экскурсия.

Процессом  овладения  культурными  практиками называется  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. В ДОУ как утром, так
и во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  ходе  этой  деятельности  воспитателем  создается
атмосфера  свободы выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик  носит  преимущественно подгрупповой характер.  При этом в  процессе  групповой деятельности
педагог организует различные формы взаимодействия воспитанников:



 распределение совместных действий и операций, определение последовательности их выполнения;
 планирование общих и индивидуальных способов работы;
 коммуникация,  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,  обмена  и  взаимодополнения  и

формирование взаимопонимания;
 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте

содержания и форм совместной работы.
Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Мастерская (см. раздел 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов) предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны
по своей тематике и содержанию, например: приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Педагог с детьми работают с самым
разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  Дети  в  свою
очередь обязательно включаются в рефлексивную деятельность: анализируют свои чувства, мысли, взгляды. Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.            

Творческая  студия –  форма  организации  творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию
восприятия  произведений  искусства,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на
художественном, литературном или музыкальном материале.            

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг —  система  заданий  преимущественно  игрового  характера,
обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),
способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,
систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи.

Школа волонтеров – предоставление старшим детям возможности помочь младшим или научить младших детей.
Организация такого вида культурной практики способствует развитию навыков общения в разновозрастном коллективе,



самостоятельности  и  ответственности.  Кроме  того,  создается  такая  ситуация  развития,  при  которой  формирование
игровой  деятельности  и  передача  игрового  опыта  происходит  в  естественной  среде,  а  не  по  показу  и  рассказу
воспитателя.          

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

Организация совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах с детьми
дошкольного возраста

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Коммуникативная деятельность
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления

положительного социально-эмоционального опыта
ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно
Школа волонтеров - - 1 раз в две недели

Игровая деятельность
Совместная игра воспитателя с детьми (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)

ежедневно 3 раза в неделю

Досуги 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность



Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты 1 раз в неделю 2 раза в неделю

Наблюдения ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуальные и подгрупповые) ежедневно

Формы активности, обеспечивающие музыкальную, изобразительную деятельность, восприятие художественной
литературы

Чтение литературных произведений ежедневно
Мастерская 1 раз в 2 недели

Творческая студия - - 1 раз в 2 недели



2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская  инициатива  проявляется  как  в  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  так  и  в  свободной

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в раннем возрасте (2-3 года).
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  раннем  возрасте  является  исследовательская

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

Условия
 разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 
 игрушки и игровые материалы в доступном для детей месте;  
 все  режимные  моменты  организуются  в  эмоционально  положительном  настроении,  не  допускаются

ситуации спешки и поторапливания детей.
Позиция взрослого Позиция ребенка

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни
и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
 знакомить  детей  с  группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,

территорией участка с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с

их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  разборные  игрушки,  открывание  и  закрывание,
подбор по форме и размеру); 

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

участник  в
разнообразных  делах:
в играх, двигательных
упражнениях,  в
действиях  по
обследованию
свойств  и  качеств
предметов  и  их
использованию,  в
рисовании,  лепке,
речевом  общении,  в
творчестве
(имитации,
подражание  образам



 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, приучать четко исполнять
правила поведения всеми детьми; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать
для него изображения или поделку; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.

животных,
танцевальные
импровизации и т. п.).

Способы поддержки детской инициативы в младшем дошкольном возрасте (3-4 года). 
В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в  познавательном  общении  со

взрослыми. Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.

Условия
 разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 
 регулярное  появление  в  РППС  предметов,  побуждающих  дошкольников  к  проявлению  познавательной

активности.
Позиция взрослого Позиция ребенка

 проявлять внимание к детским вопросам;
 развивать  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию свойств  и  качеств

предметов;
 создавать ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем;
 поощрять детскую познавательную активность;
 показывать  детям  пример  доброго  отношения  к  окружающим:  как  утешить

обиженного, угостить, обрадовать, помочь;
 через  мимику и жесты знакомить с  проявлениями яркого эмоционального состояния

людей;
 поддерживать стремление к положительным поступкам,  способствовать становлению

положительной самооценки.

участник  в  разнообразных
делах:  в  играх,  двигательных
упражнениях,  в  действиях по
обследованию  свойств  и
качеств  предметов  и  их
использованию,  в  рисовании,
лепке,  речевом  общении,  в
творчестве  (имитации,
подражание  образам
животных,  танцевальные
импровизации и т. п.).



Способы поддержки детской инициативы в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет).       
Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Постепенно  совершенствуются  умения

самостоятельно действовать по собственному замыслу.   

Условия
 разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 
 возможность выбора игры (набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся,

смена части  игр — примерно 1  раз  в  2  месяца,  около 15% игр  должны быть предназначены для  детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим  в развитии сверстников, не
останавливаться, а продвигаться дальше); 

 картинки,  фотографии,  модели,  наглядно,  по  шагам  демонстрирующие  детям  очередность  выполнения
действий от постановки цели к результату (своеобразные алгоритмы: это может быть последовательность
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.).

Позиция взрослого Позиция ребенка
 насыщать  жизнь  детей  проблемными

практическими  и  познавательными
ситуациями (определить, влажный или сухой
песок, годится ли он для постройки; отобрать
брусочки  такой  ширины,  чтобы  по  ним
одновременно проезжали 2 или 3 машины и
пр.); 

 заинтересованное  отношение   к  детским
вопросам и проблемам,  готовность на равных
обсуждать проблемы; 

 высокая оценка достижений детей;  
 создание  условий  для  приобретения  опыта

дружеского общения.

 осваивает  приемы  простейшего  анализа,  сравнения,  умения
наблюдать; 

 задает  многочисленные  вопросы  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для
чего?»; 

 устанавливает простейшие связи и отношения между объектами; 
 по  желанию  выбирает  интересные  занятия  в  организованных  в

группе центрах активности;  
 испытывает большое удовлетворение, когда ему удается выполнить

без  помощи  взрослого  действия,  которые  еще  совсем  недавно
затрудняли; 

 испытывает  радость  от  общения  с  окружающими,  которое
постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии,
привязанности.



Способы поддержки детской инициативы в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет).
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском

саду.  В  общей семье  воспитанников  детского  сада  они  становятся  самыми старшими.  Воспитатель  помогает  детям
осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о
малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к
школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.            

Одним из  эффективных  форм  работы по  поддержке  детской   инициативы  у  старших  дошкольников  является
«ежедневный рефлексивный круг» (технология эффективной социализации, предложенная Н.П. Гришаевой).  

«Ежедневный рефлексивный круг» −  это  часть  ежедневного распорядка,  проводимая  в  определенное время,  в
специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют
индивидуальную и совместную деятельность.        

Задачи: 
 формирование  доброжелательных  отношений  между  детьми,  создание  атмосферы  поддержки  и

сотрудничества  между  детьми  и  взрослыми,  создание  общего  положительного  эмоционального  фона,
ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 
 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 
 представление  информации  о  материалах  в  центрах  активности  на  текущий  день  и  планирование

деятельности в центрах; 
 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей.            

Обязательное  условие  –  организуется  данная  форма  работы  в  кругу,  сидя  на  ковре  или  индивидуальных
подушечках.  Круг должен быть достаточно большим,  подальше от  полок с  игрушками,  чтобы дети не отвлекались.
«Ежедневный рефлексивный круг проводится для того, чтобы дети имели возможность пообщаться  вместе, поиграть в
групповые  игры,  спеть  любимые  песни,  обсудить  групповые  новости,  спланировать  дела  на  день,  распределить
обязанности.  Инициатива  принадлежит  детям,  воспитатель  организует  и  поддерживает  идеи  детей.  В  течение  дня
«кругов» может быть несколько. 

Целесообразно проводить: 
 утренний «круг» − после завтрака; 
 вечерний «круг» − после дневного сна. 



В  месте  проведения  «ежедневного  рефлексивного  круга»  должны  быть  сосредоточены  такие  дидактические
средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может
являться  темой  для  ежедневного  обсуждения.  Необходимо  также,  чтобы  под  рукой  воспитателя  был  магнитофон,
звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств.  

Доска выбора − доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях;
количество детей в каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки
для  игрушек  или  других  предметов,  которыми  дети  обозначают  свой  выбор.  Иногда  карман  может  находиться
непосредственно в центре активности.

Условия
 разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 
 опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты; 
 постоянное появление предметов, побуждающих к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-либо устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.).

Позиция взрослого Позиция ребенка
 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять

свои  знания  и  умения,  развивать  волю,  поддерживать
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливать на поиск новых, творческих решений;

 использовать  средства,  помогающие  дошкольникам
планомерно и  самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты;

 предложить  поставить  спектакль  по  мотивам  знакомых
сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а
затем оформить обложку и иллюстрации;

 подчеркивает роль книги как источника новых знаний; 

 осваивает  универсальные  умения:  поставить  цель
(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению,  осуществить  свой  замысел,  оценить
полученный результат с позиции цели;

 перестает  быть  наивным  и  непосредственным,
становится менее понятным для окружающих;

 ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает,
кого-то  изображает,  кому-то  подражает,  он  как  бы
примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,
заявляя  взрослому  о  своей  индивидуальности,  о
своем праве быть таким, каким он хочет (психологи
связывают это с проявлением кризиса семи лет); 



 поддерживать  в  детях  ощущение  своего  взросления,
уверенность в своих силах.

 испытывает  чувство  гордости  за  продукты  своего
творчества.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В  современных   условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  единственным  общественным

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей. Важность этой работы подчеркивают нормативно-
правовые документы:

 ФГОС ДО называет сотрудничество с семьей одним из основных принципов дошкольного образования;
 в Законе  «Об образовании в  Российской Федерации» одной из  основных задач,  стоящих перед  детским

дошкольным  учреждением  является  «взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития
личности ребенка».  

Одной из главных задач,  обозначенных ФГОС ДО, является обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей. Это по-новому определяет работу детского сада с семьей: от традиционной помощи семье в
процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного родительства – составляющих
успешной социализации ребенка. В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны
помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ с родителями: 
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.        
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа

педагогов с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

2. Индивидуальный подход. 
Он необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель,  общаясь с родителями,

должен  чувствовать  ситуацию,  настроение  родителей.  Здесь  и  пригодится  человеческое  и  педагогическое  умение
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 



Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как
им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня
вряд  ли  принесет  положительные  результаты.  Гораздо  эффективнее  будут  создание  атмосферы  взаимопомощи  и
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,  демонстрация заинтересованности коллектива детского сада
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно.  
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить.

Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 
5. Динамичность. 
Детский  сад  сегодня  должен  находиться  в  режиме  развития,  а  не  функционирования,  представлять  собой

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности
и воспитательные запросы.  В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с
семьей.   

Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  
 изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление

доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка;
 обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией;
 реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.   

Определены условия успешной работы с родителями: 
 изучение  социального  состава  родителей,  уровень  образования,  состав  и  социальное  благополучие,

выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 
 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  
 возрастной характер работы с родителями;  
 целенаправленность, систематичность, плановость; 
 доброжелательность и открытость.   

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:   
 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 



 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов.  

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями: 
 информационно-аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава семьи, изучение

критериев включенности родителей в образовательный процесс, изучение социального заказа);
 познавательное  направление  (родительские  собрания,  консультации,  анкетирование,  индивидуальные

беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, тренинги);
 наглядно-информационное направление (родительские уголки,  папки-передвижки,  семейный и групповые

альбомы,  фотомонтажи,  фотовыставки,  семейный  вернисаж,  копилка  «Добрых  дел»,  издательская
деятельность, сайт детского сада);

 досуговое направление (праздники, спортивные развлечения, совместные проекты, выпуск газет, выставки
творческих работ детей и родителей, спектакли, семейные клубы, творческие студии).

Педагоги  ежегодно  составляют  планы  работы  с  родителями  с  учетом  годового  плана  ДОУ,  тематики
самообразования, а также особенностей коллектива родителей. Педагогическое просвещение родителей в детском саду
начинается задолго до прихода ребенка в детский сад. На первом родительском собрании заведующий детским садом,
медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в
детский сад. Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы, касающиеся здоровья и воспитания
малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями,
устанавливается индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему
режиму. По запросу родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, старший
воспитатель, педагоги-специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед, на них оказывается консультационная помощь
семье. В каждой группе, в методическом кабинете, кабинетах педагогов-специалистов находится банк информационных
ресурсов, содержащий материалы для работы с родителями (законными представителями):  

 подборка консультаций и бесед; 
 презентации; 
 медиатека; 



 электронные книги, периодические издания; 
 анкеты, опросники. 

Во  всех  группах  оформлены уголки  наглядной  информации  для  родителей.  В  практике  работы детского  сада
используются  семейные  конкурсы,  создание  совместных  образовательных  проектов;  практическое  взаимодействие
родителя  с  ребенком  в  различных  детских  деятельностях  (игровой,  учебной,  спортивной  и  др.),  поддержка
образовательных инициатив семьи.   

2.4. Организация коррекционной работы в ДОУ

В  МДОУ  №6  «Ленок»  осуществляется  коррекционно-профилактическая  деятельность  учителем-логопедом  и
педагогом-психологом.

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи для групп общеразвивающей направленности в
возрасте  от  3  до  7  лет  в  условиях  МДОУ  №6  «Ленок»  составлена  на  основе  «Программы  дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями речи:  ФФНР,  ОНР»,  разработанной
авторским коллективом Т. В. Филичевой, Г.В. Чиркиной и Т. В. Тумановой, «Программы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой,
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  (выборочно),  а  также  методических  рекомендаций  и  пособий:
«Проектирование  образовательной программы.  Логопедическая служба».  Л.  В.  Басаргина,  Е.А.  Баландина;  «Рабочая
программа учителя-логопеда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».  Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова.

Настоящая программа имеет своей целью раскрытие путей формирования у воспитанников МДОУ №6 «Ленок» с
речевыми нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создание условий для овладения детьми родным
языком.

Задачи программы:
 выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников;
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;
 воспитание  эмоциональной  отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к   проявлению

гуманного отношения;



 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремление  к  самостоятельному  познанию  и
размышлению, развитию умственных способностей и речи;

 пробуждение  творческой  активности  детей,  стимулирование  воображения,   желания  включиться  в
творческую деятельность;

 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 семье.

В основу приоритетов деятельности учителя-логопеда МДОУ №6 «Ленок» положены следующие факторы:
 особенности контингента детей, зачисленных на логопедические занятия;
 учет запроса родителей;
 особенности региона.

Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников,
имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонематическое, фонетико-фонематическое, общее недоразвитие речи.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение
фонетическим  строем  русского  языка,  интенсивное  развитие  фонематического  восприятия,  лексико-грамматических
категорий языка, развитие связной речи. Это обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и
общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения
чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

В процессе коррекции и развития речи используются  современные коррекционно-логопедические технологии,
направленные на звуковую и смысловую стороны речи, а также связанные с речью процессы:

 элементы технологии коррекции психомоторного развития (автор Л.А. Сиротюк);
 элементы  технологии  логопедической,  фонетической,  речедвигательной  ритмики  (авторов  М.Ю.

Картушиной,  А.В. Слюсарь);
 здоровьесберегающие  технологии:  фитболгимнастика  (С.  Кляйнфогельбах),  биоэнергопластика  (Р.Г.

Бушлякова);



 информационно-коммуникативные  технологии  (презентации,  логопедические  тренажеры:  готовые,
авторские);

 нетрадиционные приемы логопедической работы.
Разнообразие,  вариативность  используемых  методик  позволяет  обеспечить  дифференцированный  подход  к

коррекции речевых нарушений, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида  и
структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни ребенка. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп
для  подгрупповых  занятий  учитывается  не  только  структура  речевого  нарушения,  но  и  психоэмоциональный,
коммуникативный статус ребенка, включая личные предпочтения, уровень работоспособности.           

 Логопедические  занятия  организуются  с  учетом  психогигиенических  требований  к  режиму  логопедических
занятий (СанПин), их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты
логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка, экранах звукопроизношения.

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда относятся не только специфические (речевые)  задачи, но
и такие как:

 развитие мотивации к обучению;
 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте;
 развитие самоконтроля за своей речью;
 развитие психических процессов, тесно связанных с речевой функцией: зрительного и слухового внимания,

памяти, восприятия;
 сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок;
 наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления.

Таким  образом,  реализуется  ФГОС  ДО  по  созданию  условий  для  последующей  успешной  адаптации
воспитанников к условиям школьного обучения.

Пропаганда  логопедических  знаний  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  учителя-логопеда  с  педагогами,
родителями и социальными партнерами. Взаимодействие с участниками образовательного процесса осуществляется как
в  традиционных,  организационных  и  тематических  формах,  так  и  нестандартных  формах  и  видах  сотрудничества:



семинарах-практикумах,  круглых  столах,  деловых  играх,  мастер-классах,  социальных  и  учебных  проектах,
разнообразных тренингах. 

Анализ реализации программы работы учителя-логопеда МДОУ №6 «Ленок» и показателей речевого развития
детей осуществляется в соответствии с содержанием образовательной области «Речевое развитие» «…речевое развитие
включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности  как  предпосылки  обучения  грамоте»,  а  также  с  требованиями  к  результатам  освоения  образовательной
программы дошкольного образования, выраженным в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры  Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.

Содержание работы*
Программа воспитания и обучения детей с  нарушениями речи для групп общеразвивающей направленности в

возрасте от 3 до 7 лет в условиях МДОУ №6 «Ленок»

Работа педагога-психолога в ДОУ выстраивается как определенная система действий, направленных на решение
поставленных  задач  с  помощью целенаправленно  выбранных  средств.  Деятельность  педагога-психолога  направлена
непосредственно  на  детей,  но  для  большей  эффективности  в  нее  включаются  и  другие  участники  воспитательного
процесса  –  педагоги  и  родители,  которые  участвуют  в  решении  проблем  детей.  Педагог-психолог  дает  им
профессиональные рекомендации по работе с ребенком и оказывает поддержку.

Цель  работы: психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  дошкольной
образовательной  организации;  оказание  психолого-педагогической  помощи  лицам  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.   

  



Задачи:
 содействовать  созданию  социально-психологических  условий  для  успешного  развития  детей,  опираясь  на

индивидуальные  особенности,  реальные  личностные  достижения  каждого  ребенка  и  зону  его  ближайшего
развития;

 содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического климата,  благоприятного
для развития детей;

 оказывать  своевременную  психологическую  консультативную,  диагностическую,  коррекционно-развивающую
помощь детям, родителям и педагогом в решении психологических проблем;

 взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности
в психическом развитии, используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей
работы;

 способствовать  личностному  саморазвитию и  самореализации  педагогов  и  родителей  через  различные  формы
психологического просвещения.
Работать с ситуацией – не всегда означает работу с ребенком. Все зависит от причин возникновения проблемы. Во

многих случаях важнее работать с окружением ребенка, его социальной ситуацией развития. Проблемы, не входящие в
профессиональную компетенцию психолога, решаются посредством переадресации запроса на работу с ребенком и его
семьей другим специалистам определенного профиля (логопеду, врачу, социальным службам и т.п.)

Деятельность редагога-психолога ДОУ осуществляется в следующих направлениях:
 психологическая диагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 психологическое просвещение и профилактика;
 консультирование;
 организационно-методическая работа.

Программно-методическое обеспечение содержания работы:
1.  «Цветик  –  семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для  дошкольников  3  –  4  лет  /

Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь, 2014. – 160 с. 



2.  «Цветик  –  семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для  дошкольников  4  –  5  лет  /
Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь, 2014. – 160 с. 

3.  «Цветик  –  семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для  дошкольников  5  –  6  лет  /
Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь, 2014. – 160 с. 

4.  «Цветик  –  семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для  дошкольников  6  –  7  лет
«Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь, 2014. – 208 с. 

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб,
2005. – 64 с. (Психологическая служба)

6. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб,
2004. – 72 с. (Психологическая служба)

7. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб,
2004. – 64 с. (Психологическая служба) 

8.  Катаева  Л.И.  Коррекционно-развивающие  занятия  в  подготовительной  группе:  Конспекты  занятий.  –  М.:
Книголюб, 2004. – 64 с. (Психологическая служба)

9. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. – М.: Национальный
книжный центр, 2013. – 72 с. (Психологическая служба.) 

10. Преодоление тревожности и страхов у детей 5 – 7 лет: диагностика, занятия, рекомендации / авт.-сост. Н.Ф.
Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с. 

11. Развитие творческих способностей детей 5 – 7 лет: диагностика, система занятий / авт.-сост. С.Г. Королева. –
Волгоград: Учитель, 2010. – 114 с. 

12. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению
детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 164 с. 

13.  Адаптация  детей  при  поступлении  в  детский  сад:  программа,  психолого-педагогическое  сопровождение,
комплексные занятия / И.В. Лапина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

ДОУ расположено в г. Гаврилов-Ям Ярославской области по адресу ул. Менжинского, дом 60. Здание детского сада
типовое, двухэтажное, площадью 1885,6 м2, находится во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и
трассы. Инфраструктура района развита. 

Общая площадь земельного участка 7806,7 м2, по периметру имеется ограждение, территория ДОУ благоустроена,
озеленена:  имеются посадки различных видов деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы. На территории
имеется  спортивная  площадка,  оборудованная  спортивным  инвентарем  для  проведения   физкультурных  занятий,
гимнастики  в   теплый  период  года,   праздников  и   развлечений,   а   также  для самостоятельной двигательной
деятельности детей. Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с
улицы, удобную связь с пищеблоком.  

Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. Игровые прогулочные участки оборудованы
спортивными сооружениями и малыми архитектурными формами с целью развития двигательной активности детей.  

Обеспечение  безопасности  организации  образовательного  процесса  в  здании  и  на  прилегающей  к  ДОУ
территории  осуществляется  в  соответствии  с  системой  комплексной  безопасности  ОУ  (антитеррористическая
защищенность,  пожарная  безопасность,  гражданская  оборона,  электробезопасность,  организация  обучения
воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения
ЧС и т.п.). Детский сад оборудован следующими системами:

 КВЭМ (стационарная кнопка тревоги ИО 101-2 «КНФ-1»;
 БРО «Струна 5»;
 системой передачи пожарной тревоги в МЧС (РСПИ «Стрелец»);
 специальной автоматической системой пожарной сигнализации;
 системой охранного телевидения на всей территории ДОУ;
 системой контроля допуска в учреждение.

В ДОУ функционирует 6 групп, из них одна для детей раннего возраста (2-3 года), одна – группа кратковременного
пребывания.  Часть  помещений  переоборудована  для  наиболее  рационального  использования  площадей  (кабинеты,
студии). Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности,



защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. Одним
из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы.  

В  дошкольном  учреждении  имеется  современная  информационно–техническая  база:  электронная  почта,  факс,
доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтеры. В
ДОУ имеются  ноутбуки,  проекторы, интерактивные доски, дающие возможность выполнения современных требований
по  делопроизводству,  документоведению,  организации  воспитательно-образовательной  деятельности.  Разносторонне
используются возможности  мультимедиа и слайд-проектирования.  Создан собственный сайт организации, на котором
размещена  информация  о  ДОУ,  мероприятиях,  проводимых  в  нем,  перечень  нормативных  документов.  В  разделах
педагогов размещены методические материалы. Информация обновляется регулярно, налажена обратная связь.  

Материальная  база  в  детском  саду  и  развивающая  предметно-пространственная  среда  в  групповых  комнатах
создана  с  учетом  требований  ФГОС  ДО   к   РППС.  Материальная   база   периодически  преобразовывается,
трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все
это  позволяет  педагогам  организовывать  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  созданию
положительного  психологического  климата  в  детских  коллективах,  а  также  по  всестороннему  развитию каждого
ребенка.  

Наименование
объекта

Характеристика оснащения объекта

Здание детского
сада

Типовое, двухэтажное, имеются центральные отопление, водопровод и канализация. ДОУ полностью 
оснащено сантехническим оборудованием. Крыша и подвал отвечают требованиям СанПин и 
пожарной безопасности. За детским садом закреплен земельный участок размером 7806,7м2, имеющий
ограждение. На территории имеются 5 прогулочных площадок, 1 спортивный участок и 
хозяйственный двор. Установлена профессиональная система водоподготовки. 

Групповые
комнаты

В детском саду 5 групповых ячеек, каждая из которых оснащена отдельными раздевальными 
комнатами и спальнями. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и эвакуационный выход. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом воспитанников и 
требованиями СанПин, шкафами для учебно-методического  материала, рабочими столами и стульями 
для сотрудников, индивидуальными гардеробными шкафами. Имеются материалы и оборудование для
поддержания санитарного состояния. Оснащение РППС соответствует требованиям ФГОС ДО и 



возрастным особенностям детей.
 групповые помещения оснащены мебелью (столы, стулья, шкафы), отвечающей  гигиеническим  и  

возрастным особенностям воспитанников;
 групповые помещения условно разделены на зоны различной степени активности: игровую, 

творческую, уединения и др. 
В спальном помещении размещены кровати, письменный стол для педагога.
В раздевальной комнате находятся шкафчики для детей, лавочки, информационные уголки для 
родителей, выставки детского творчества.

Спортивный зал

Спортивный зал находится на втором этаже детского сада, оборудован спортивным инвентарем, 
детскими тренажерами. Материалы соответствуют возрастным особенностям детей, учитывают 
состояние здоровья воспитанников, отвечают требованиям ФГОС ДО.
Имеется паспорт физкультурного зала.

 спортивный  инвентарь и атрибуты;
 массажные дорожки;
 коврики;
 шведская стенка;
 гимнастическая скамейка;
 тренажеры;
 сухой бассейн, 
 автогородок - трансформер, 
 мячи для фитбола, 
 массажные мячи для «Су-джок терапии».

Логопедический
кабинет

В ДОУ имеется один логопедический кабинет, который находится на втором этаже и имеет отдельный 
вход из общего коридора, оснащен компьютером с доступом к сети интернет. Имеется паспорт 
логопедического кабинета. Методические и дидактические материалы, имеющиеся в кабинете,   
соответствуют возрастным особенностям воспитанников, учитывают речевые заключения детей, 
отвечают требованиям ФГОС ДО.

 зеркало;



 дидактические игры и пособия;
 методическая литература;
 иллюстративный материал;
 столы, стулья.

Музыкальный зал

Музыкальный зал находится на первом этаже детского сада, полностью оборудован всеми 
необходимыми средствами и эстетично оформлен. Имеются: фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты, медиапроектор и экран, 
акустические колонки, микшер, ноутбук с доступом к сети интернет.  Все используемые в НОД 
материалы соответствуют возрастным особенностям воспитанников, отвечают требованиям ФГОС 
ДО.

 фортепиано;
 музыкальный  центр;
 аудиоаппаратура;
 ноутбук;
 микшер;
 проектор, экран;
 микрофоны;
 музыкальные диски;
 детские музыкальные инструменты;
 детские стульчики;
 стулья для взрослых;
 атрибуты к играм, декорации к музыкальным мероприятиям.



Методический
кабинет

Находится на первом этаже, полностью оборудован:
 имеется библиотека методической литературы по разным разделам дошкольной  педагогики и 

психологии и периодических изданий («Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 
«Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя»);

 компьютер с доступом к сети интернет;
 демонстрационные материалы в виде сюжетных картин и плакатов;
 медиатека (подборка  обучающих  презентаций  для  педагогов  и  детей);
 множительная техника;
 дидактические пособия.

Кабинет педагога-
психолога

Находится на втором этаже, полностью оборудован. Материалы соответствуют возрасту 
воспитанников, учитывают индивидуальные особенности детей, отвечают требованиям ФГОС ДО. 
Оснащен компьютером с доступом к сети интернет, имеется паспорт кабинета.

 столы;
 стулья;
 дидактические игры и пособия;
 методическая литература;
 иллюстративный материал.

Кабинет ИЗО-
деятельности

Находится на втором этаже, полностью оборудован: имеются рабочие столы и стулья, 
демонстрационные  материалы, инструменты, оборудование и материалы для работы, интерактивная 
доска с медапроектором, документ-камера и компьютер (ноутбук) с доступом к сети интернет. Все 
используемые в НОД материалы соответствуют возрастным особенностям воспитанников, отвечают 
требованиям ФГОС ДО.

 рабочие столы , стулья;
 традиционные и нетрадиционные изобразительные материалы;
 образцы изделий народного творчества;
 ноутбук;
 проектор;
 интерактивная доска.



Прогулочные
площадки

На территории оборудовано 5 прогулочных площадок с 5-ю верандами.  На всех участках разбиты 
цветники,  имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (домики, машины, корабли, лавочки, 
столы, закрывающиеся песочницы и др.) в соответствии с возрастом воспитанников и требованиями 
СанПиН.

Спортивный
участок

Спортивный участок отсыпан песком. Закуплено спортивное оборудование:  футбольные ворота, 
гимнастическое бревно.

Комната ПДД

 мобильный макет улицы + 2 светофора на батарейках,  дорожные знаки на подставках;
 различные атрибуты к подвижным играм (маски, дорожные знаки, пешеходный переход, 

картинки с изображением специального транспорта, и т.д.);
 магнитные доски  «Дорожные правила пешехода»;
 жилеты светоотражающие (12шт);
 настольные игры («Азбука детской безопасности», «Викторина по правилам дорожного 

движения», Игра – лото «Водитель – пассажир», «Знатоки улиц и дорог», авторская игра 
«Гаврилкины бродилки»);

 дорожные знаки объемные на ножке, высотой 20см (25 шт);
 демонстрационный материал («Азбука юного пешехода» - плакаты, «Правила безопасности для 

детей» с методическими рекомендациями);
 ростовая кукла «Зебра»;
 набор «Дорожные знаки» (методические рекомендации, дорожные знаки, светофор, жезл).

Медицинский
блок

Медицинский блок находится на втором этаже, полностью оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами. Оснащен рециркулятором. 

 медицинская документация;
 ростомер;
 медицинские весы;
 медицинский стол;
 кушетка;
 таблица  для  определения  остроты  зрения и другой медицинский инструментарий.



Пищеблок
Находится на первом этаже. Полностью оборудован всем необходимым инвентарем и посудой. 
Имеется духовой шкаф, плита, 2 электрокипятильника, холодильное оборудование, электромясорубка, 
моечные ванны, овощечистка, рециркуляторы, пароконвектомат, установлена система водоподготоки.

Прачечная
Находится на первом этаже, полностью оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные стиральная машина, утюг.

Коридоры ДОУ

Выставка изделий из глины, выполненных воспитанниками. Изделия сменяются с периодичностью 
раз в квартал.
Информационные стенды.
Оранжерея.

3.2. Программно-методическое обеспечение Программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – Ты – Мы».
М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2005. – 168 с.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. –
144 с.
Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 160 с.
Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации: методическое пособие/Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 
184 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2016. – 104 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. – 98 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 



России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. – 96 с.

Соловьева Е.В. воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском
саду: методическое пособие для воспитателей/Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 
2014. – 80 с.
Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическо пособие для занятий с детьми 5-10 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2016. – 144 с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности. – М.: Цветной мир, 2017. – 144 с.
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. – СПб.: Невская нота. 2010. – 34 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.– М.: Карапуз, 2012. – 
144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 216 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2017. – 208 
с.
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий. – 
СПб.: Невская нота. 2010. – 176 с.
Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Младшая  группа.  Конспекты



музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 236 с. 
Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Средняя  группа.  Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 270 с.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 290 с.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2009. – 368 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к 
школе группы детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Перечень пособий Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к 
школе группы детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016.
128 с. 



Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с. 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2016. – 104 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. – 98 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. – 96 с.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. − Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 − 272 с.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование. М.: - 
Детство-Пресс. – 2016 г. – 128 с.
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с.

Образовательная область «Речевое развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2014 г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2014 г. – 102 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2014 г. – 95 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2015 г. – 77 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2016 г. – 141 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2014 г. – 107 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 



детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.

Образовательная область «Физическое развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. 
учреждений / [Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 80 
с. 
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. М.: Просвещение. –
2001 г.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в  детском саду:  2-я  младшая группа.  М.:  Скрипторий
2003. 2012. – 160 с.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. М.: Скрипторий 2003. 
2014. – 192 с.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. М.: Скрипторий 2003.
2010. – 216 с.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: подготовительная группа. М.: Скрипторий
2003. 2014. – 224 с.

3.3. Дидактическое обеспечение Программы



№ Наименование
Наличие в каждой возрастной группе

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
1 Автомобили (крупного размера) + + + + +
2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) + + + + +
3 Автомобили (среднего размера) + + + + +
4 Акваскоп
5 Альбомы по живописи и графике + + + +
6 Большой детский атлас + +
7 Большой настольный конструктор деревянный с

неокрашенными цветными элементами
+ + + + +

8 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками +
9 Бубен маленький + +
10 Бубен средний + + + + +
11 Весы детские + +
12 Ветряная мельница
13 Витрина/лестница для работ по лепке + + + + +
14 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов

персонажей и пр.) в виде отельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр

+ + +

15 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и
молоточком для забивания

+ +

16 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания
шарика

+ + +

17 Деревянная основа с повторяющимися образцами с
различным количеством отверстий

+

18 Деревянная основа с размещенными на ней + +



неподвижными изогнутыми направляющими со
скользящими по ним фигурными элементами и

подвижными фигурками персонажей (различной
тематики)

19 Деревянная основа с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими со

скользящими по ним элементами

+ +

20 Детский атлас (крупного формата) + +
21 Детский набор музыкальных инструментов + + +
22 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками + + + +
23 Домино + + +
24 Домино логическое + + + +
25 Домино логическое с разной тематикой - комплект + + +
26 Доска с прорезями для перемещения подвижных

элементов к установленной в задании цели
+

27 Доска-основа с кладышами и с изображением в виде пазла
- комплект

+ +

28 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного
материала, мелкого размера) - комплект

+ + + + +

29
30

Игровая панель с тематическими изображениями,
сенсорными элементами и соответствующим звучанием

+

31 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х
цветов

+ +

32 Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 4-5
элементов) - комплект

+

33 Календарь погоды настенный + + +
34 Каталка (соразмерная росту ребенка) +
35 Каталки - с палочкой или шнурком +



36 Книги детских писателей - комплект + + + + +
37 Коврик со схематичным изображением населенного

пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт

+

38 Коллекция бумаги + + + + +
39 Коллекция минералов + + + + +
40 Коллекция растений (гербарий) + + + + +
41 Коллекция семян и плодов + + + + +
42 Коллекция тканей + + + + +
43 Кольцеброс - настольный + + +
44 Коляска прогулочная (среднего размера) + + + + +
45 Коляска-люлька для кукол + + + +
46 Комплект "Первые конструкции" +
47 Комплект безопасных световых фильтров для изучения

цветов спектра
+

48 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста + + +
49 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями

для детей дошкольного возраста
+ + +

50 Комплект компакт-дисков со звуками природы + +
51 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным

креплением деталей напольный
+ + + +

52 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным
креплением деталей настольный

+ + +

53 Комплект костюмов по профессиям +
54 Комплект строительных деталей напольный с

плоскостными элементами
+ + + + +

55 Комплект транспортных средств к напольному коврику
«Дорожное движение»

+ +



56 Конструктор с соединением в различных плоскостях и
пластиковый настольный - комплект

+ + +

57 Конь (или другие животные) на колесах / качалка + +
58 Куб с прорезями основных геометрических форм для

сортировки объемных тел
+ + +

59 Куклы (крупного размера) + + + + +
60 Куклы (среднего размера) + + + + +
61 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками + + + +
62 Кукольная кровать + + + + +
63 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект + + + + +
64 Кукольный стол со стульями (крупного размера) -

комплект
+ + + + +

65 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) + + + + +
66 Кухонная плита/шкафчик (крупная) + + + + +
67 Кухонный шкафчик (соразмерная росту ребенка) + + + + +
68 Ландшафтный макет (коврик) + +
69 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных

изображений
+

70 Лото с разной тематикой - комплект + + +
71 Лук со стрелами + + + + +
72 Магнитная доска настенная + + + + +
73 Матрешка 5-ти кукольная +
74 Матрешки 3-х кукольная +
75 Механическая заводная игрушка разных тематик + + +
76 Модуль-основа для игры - кухня + + + + +
77 Модуль-основа для игры - магазин + + + +
78 Модуль-основа для игры - парикмахерская + + + + +
79 Модуль-основа для игры - поликлиника + + + +



80 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими
элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с

отверстиями для составления изображений по образцам
или произвольно

+ + + + +

81 Мозаика разной степени сложности + + + + +
82 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими

образцами
+ + + +

83 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами
изображений и крупными фигурами

+ + + +

84 Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм

+ + +

85 Мольберт двухсторонний + + + + +
86 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста + + + + +
87 Мягконабивная игрушка (крупная напольная) + + + + +
88 Мяч надувной + + + + +
89 Мяч прыгающий + + + + +
90 Мяч футбольный + + + + +
91 Набор - железная дорога + +
92 Набор "лото": последовательные числа +
93 Набор "Парковка" (многоуровневая) +
94 Набор «Мастерская» + +
95 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов + +
96 Набор бусин для нанизывания и класификации по разным

признакам
+ + + + +

97 Набор военной техники (мелкого размера) + + + +
98 Набор волчков (мелкие, разной формы) +
99 Набор геометрических фигур для группировки по цвету,

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
+ + + +



100 Набор для завинчивания из элементов разных форм,
размеров и цветов

+

101 Набор для построения произвольных геометрических
фигур

+ + +

102 Набор для составления узоров по схемам + + + + +
103 Набор для уборки с тележкой +
104 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы- орудия
для переливания и вылавливания — черпачки, сачки

+ + + + +

105 Набор для экспериментирования с песком +
106 Набор знаков дорожного движения + + + +
107 Набор игрушек для игры с песком + + + + +
108 Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский) +
109 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями

их проекций в трех плоскостях
+ + + +

110 Набор инструментов для ремонтных работ
(пластмассовый)

+ + + +

111 Набор картинок для группировки и обобщения - комплект + + +
112 Набор картинок для иерархической классификации +
113 Набор карточек с изображением знаков дорожного

движения
+

114 Набор карточек с изображением предмета и названием + + + +
115 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми

креплениями
+ + +

116 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями

+

117 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) +
118 Набор кубиков с буквами + + + +



119 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) + +
120 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами + + + +
121 Набор кубиков среднего размера + + + + +
122 Набор кукольной одежды - комплект + + + + +
123 Набор кукольных постельных принадлежностей + + + + +
124 Набор кухонной посуды для игры с куклой + + + + +
125 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-

х лет
+ + + +

126 Набор мебели для кукол + + + + +
127 Набор медицинских принадлежностей + + + + +
128 Набор муляжей овощей и фруктов + + + + +
129 Набор мячей (разного размера) + + + + +
130 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары,

диски)
+ + + + +

131 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)

+ +

132 Набор пазлов - комплект + + + + +
133 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект + + + +
134 Набор парикмахера + + + + +
135 Набор парных картинок (предметные) для сравнения

различной тематики
+ + + +

136 Набор парных картинок на соотнесение - комплект + + + +
137 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди

отличия, ошибки (смысловые) комплект
+ + + +

138 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и

условно- схематических изображений) - комплект

+

139 Набор печаток + + +



140 Набор плоскостных геометрических фигур для
составления изображений по графическим образцам (из 4-6

элементов)

+ + + +

141 Набор предметных картинок для группировки по разным
признакам (2-3) последовательно или одновременно-

комплект

+ +

142 Набор пробирок большого размера + + + +
143 Набор продуктов для магазина + + + + +
144 Набор разноцветных кеглей с мячом + + + +
145 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной

доской
+ +

146 Набор репродукций картин о природе + + + + +
147 Набор репродукций картин русских художников -

иллюстраций к художественным произведениям
+ +

148 Набор самолетов (мелкого размера) +
149 Набор самолетов (среднего размера) +
150 Набор солдатиков (мелкого размера) + + +
151 Набор солдатиков (среднего размера) +
152 Набор столовой посуды для игры с куклой + + + + +
153 Набор счетного материала в виде соединяющихся между

собой цветных фигур
+

154 Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями

+ + + +

155 Набор фигурок животных леса с реалистичными
изображением и пропорциями

+ + + +

156 Набор чайной посуды + + + + +
157 Набор: Гладильная доска и утюг + + + +
158 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, + + + +



знаков, букв и геометрических фигур
159 Набор: железная дорога (для малышей от 2-х до 3-х лет) +
160 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте,
толщине) из 7-10 элементов

+ + +

161 Наборы для мальчиков и девочек(машины, город,
строительство, набор строительных пластин, животные,

железная дорога, семья и т.п.)

+

162 Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и
т.п. (6-8 элементов каждого признака)

+ +

163 Наборы карточек с изображением количества предметов
(от 1 до 10) и соответствующих цифр

+ +

164 Наглядные пособия символики России + + + +
165 Напольный конструктор деревянный цветной + + + + +
166 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста -

комплект
+

167 Настольно-печатные игры для подготовительной к школе
группы - комплект

+ +

168 Настольно-печатные игры для средней группы - комплект + +
169 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими

элементами
+ + + + +

170 Настольный футбол или хоккей +
171 Объемные вкладыши из 3-4 элементов(миски, конусы) + +
172 Парные картинки типа "лото" (из 2-3 частей) различной

тематики - комплект
+ + + + +

173 Перчаточные куклы - комплект + + +
174 Пирамида деревянная с квадратными или

прямоугольными элементами
+ + + +



175 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета + + +
176 Планшет «Дни недели» + + + +
177 Пожарная машина (среднего размера) +
178 Приборы домашнего обихода - комплект + + + + +
179 Развивающее панно + +
180 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками

(6-8 частей)
+ + + +

181 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой -
комплект

+ + + + +

182 Разрезные контурные картинки (4-6 частей) - комплект + + + +
183 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4

части (по вертикали и горизонтали) - комплект
+ + + +

184 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) + + + +
185 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные

прямыми и изогнутыми линиями комплект
+ +

186 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по
величине, 4-х основных цветов - комплект

+

187 Руль игровой + + + + +
188 Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления

последовательности действий и событий - комплект
+

189 Серии из 4-6 картинок: части суток(деятельность людей
ближайшего окружения)

+ +

190 Серии картинок "Времена года"(сезонные явления и
деятельность людей) - комплект

+ + + +

191 Серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий

+ +

192 Серии картинок: времена года(пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)

+ + + + +



193 Скакалка детская + + + + +
194 Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) + + + +
195 Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) +
196 Скорая помощь (машина, среднего размера) +
197 Сортировщик- емкость с крышками разного размера и

цвета
+ +

198 Сухой бассейн с комплектом шаров + + + + +
199 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного

формата) - комплект
+ + + +

200 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата - комплект

+ + + +

201 Танграм + + + +
202 Тележка-ящик (крупная) + + + +
203 Телефон игровой + + + + +
204 Фигурки домашних животных с реалистичными

изображением и пропорциями - комплект
+ + + +

205 Физическая карта мира (полушарий) + + + +
206 Часы игровые + + + +
207 Часы магнитные демонстрационные +
208 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые + +
209 Чековая касса игровая + + +
210 Шахматы + + +
211 Шашки + + + +
212 Ширма для кукольного театра, трансформируемая + + + + +
213 Шнуровка различного уровня сложности - комплект + + + + +
214 Штурвал игровой +
215 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект + + + + +
216 Юла или волчок + +



3.4. Кадровое обеспечение Программы

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает:  
 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными

работниками;  
 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  
 непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня  профессиональной  компетентности

педагогических работников ДОО.    
Систематически,  раз  в  три  года  педагоги  повышают  свой  профессиональный  уровень  на  курсах  повышения

квалификации, а также раз в пять лет проходят аттестацию на занимаемую должность.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2-12г.  № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»,

главой 5, статьей 48, все педагогические работники ДОУ:  
 осуществляют свою деятельность на высоком уровне, обеспечивают реализацию Программы;  
 соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям профессиональной этики;   
 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;   
 развивают  у  воспитанников  познавательную  активность,  самостоятельность,  инициативу,  творческие

способности;  
 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формируют

культуру здорового и безопасного образа жизни;  
 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы

обучения и воспитания;  
 учитывают особенности психофизиологического развития детей и состояние их здоровья.  

Реализация  Программы  обеспечивается  административным,  педагогическим,   учебно-вспомогательным  и
обслуживающим  персоналом  ДОУ.  Формальными  показателями  оценки  кадрового  потенциала  являются  уровень
образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов образовательного учреждения. 

Всего педагогических работников 14 человек.



Должность Количество
Старший воспитатель 2 (из них 1 – замещение на время 

декретного отпуска)
Воспитатель 7 
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1
Музыкальный руководитель 1
Инструктор по физической культуре 1 
Всего 13

Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  на  100  %.  Уровень
квалификации  педагогических  работников  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным
характеристикам  по  соответствующей  должности.  1  педагог  обучается  в  учреждении  высшего  профессионального
образования (7,8%).

Уровень образования педагогов:

Показатели
Количество,

чел.
%

Высшее образование 8 61,5
Среднее профессиональное 
образование

5 38,5

Получают высшее образование заочно 1 7,8

Уровень квалификации
педагогов:

Квалификационная категория Количество,
чел.

%

Высшая 2 15,4
Первая 6 46,2
Соответствие занимаемой должности 1 7,7
Без категории 4 30,7



Из 100 % педагогов аттестовано 69,3 % педагогов.  30,7 % педагогов не имеют категории, так как работают в
дошкольном образовательном учреждении в качестве педагогов менее двух лет. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает старшая медицинская сестра.
Непрерывность  профессионального  развития и  повышения  уровня  профессиональной  компетентности

педагогических работников ДОУ осуществляется через:
 реализацию педагогами самообразования;
 направление на курсы повышения квалификации;
 систему методической работы в ДОУ.

3.5. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении

Режимы дня представлены в паспортах групп. В теплое время года предполагается осуществление приема 
воспитанников на улице. Контроль выполнения режима дня осуществляют старшая медицинская сестра, старший 
воспитатель и заведующий ДОУ.

Организация режима  пребывания детей 2-3 лет в ДОУ

Компоненты режима Режим
Прием детей, индивидуальный контакт с ребенком и родителями;  осмотр, игры,

утренняя гимнастика
7.15 – 8.10 



Подготовка к завтраку, завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

8.10 – 8.45

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00
Организованные игры, занятия по подгруппам 9.00 – 9.10

9.20 – 9.30
Самостоятельная деятельность, игры 9.30 – 9.50

Второй завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды) 9.50 – 10.00
Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);

прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность)

10.00 – 11.20

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность (приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания)

11.20 – 11.35

Подготовка к обеду, обед (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время
еды)

11.35 – 12.00

Подготовка ко сну (приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания),
дневной сон

12.00 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры (приобщение детей к общепринятым нормам
самообслуживания)

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

15.25 – 15.50

Партнерская деятельность воспитателя и детей (дидактические игры, наблюдение, 
экспериментирование, досуги,  рассматривание картин и  иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная деятельность)  

15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);
прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность); уход детей домой (индивидуальный контакт с родителями)

16.30 – 17.15



Организация режима  пребывания детей 3-4 лет в ДОУ

Компоненты режима Режим
Прием детей, индивидуальный контакт с ребенком и родителями;  осмотр, игры,

утренняя гимнастика
7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

8.20 – 8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15

9.25 – 9.40
Самостоятельная деятельность, игры 9.40 – 10.00

Второй завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды) 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);

прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность)

10.10 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность (приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания)

12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время
еды)

12.20 – 12.50

Подготовка ко сну (приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания),
дневной сон

12.50 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры (приобщение детей к общепринятым нормам
самообслуживания)

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

15.25 – 15.50

Партнерская деятельность воспитателя и детей (дидактические игры, наблюдение, 
экспериментирование, досуги,  рассматривание картин и  иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная деятельность)  

15.50 – 16.30



Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);
прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность); уход детей домой (индивидуальный контакт с родителями)

16.30 – 17.15

Организация режима  пребывания детей 4-5 лет в ДОУ

Компоненты режима Режим
Прием детей, индивидуальный контакт с ребенком и родителями;  осмотр, игры,

утренняя гимнастика
7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

8.20 – 8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20

9.30 – 9.50
Самостоятельная деятельность, игры 9.50 – 10.00

Второй завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды) 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);

прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность)

10.10 – 12.10

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность (приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания)

12.10 – 12.30

Подготовка к обеду, обед (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время
еды)

12.30 – 12.55

Подготовка ко сну (приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания),
дневной сон

12.55 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры (приобщение детей к общепринятым нормам 15.00 – 15.25



самообслуживания)
Подготовка к полднику, полдник (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во

время еды)
15.25 – 15.50

Партнерская деятельность воспитателя и детей (дидактические игры, наблюдение, 
экспериментирование, досуги,  рассматривание картин и  иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная деятельность)  

15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);
прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность); уход детей домой (индивидуальный контакт с родителями)

16.30 – 17.15

Организация режима  пребывания детей 5-6 лет в ДОУ

Компоненты режима Режим
Прием детей, индивидуальный контакт с ребенком и родителями;  осмотр, игры,

утренняя гимнастика
7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

8.30 – 8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25

9.35 – 10.00
Второй завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды) 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания); 10.10 – 12.20



прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность)
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность (приобщение детей к

общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания)
12.20 – 12.35

Подготовка к обеду, обед (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время
еды)

12.35 – 12.55

Подготовка ко сну (приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания),
дневной сон

12.55 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры (приобщение детей к общепринятым нормам
самообслуживания)

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

15.15 – 15.30

Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 15.55
Партнерская деятельность воспитателя и детей (дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,  рассматривание картин и  иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная деятельность)  

15.55 – 16.20

Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);
прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность); уход детей домой (индивидуальный контакт с родителями)

16.20 – 17.15

Организация режима  пребывания детей 6-7 лет в ДОУ

Компоненты режима Режим
Прием детей, индивидуальный контакт с ребенком и родителями;  осмотр, игры,

утренняя гимнастика
7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 8.30 – 8.50



время еды)
Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

Второй завтрак (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды) 10.10 – 10.20
Непосредственно образовательная деятельность 10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);
прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность)

10.50 – 12.35

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность (приобщение детей к
общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания)

12.35 – 12.45

Подготовка к обеду, обед (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время
еды)

12.45 – 13.10

Подготовка ко сну (приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания),
дневной сон

13.15 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры (приобщение детей к общепринятым нормам
самообслуживания)

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник (приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды)

15.15 – 15.30

Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 16.00
Партнерская деятельность воспитателя и детей (дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,  рассматривание картин и  иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная деятельность)  

16.00 – 16.20

Подготовка к прогулке (приобщение детей к общепринятым  нормам самообслуживания);
прогулка (приобщение к  нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная

деятельность); уход детей домой (индивидуальный контакт с родителями)

16.20 – 17.15



3.6. Учебный план

Образова-
тельная
область

Непосредственно-
образовательная деятельность

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя группа
Старшая
группа

Подготовительна
я к школе группа

2-3 года 3-4 года 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет
нед. мес. нед. мес. нед. мес. нед. мес. нед. мес.

Инвариантная часть
«Познавател

ьное
развитие»

Сенсорное воспитание 1 4 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2
Развитие экологических

представлений
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

Ознакомление с окружающим 1 4 - - - - - - - -
Ознакомление с

пространственными отношениями
- - - - 0,5 2 0,5 2 0,5 8



Развитие элементарных
математических представлений

- - - - 0,5 4 1 4 1 4

Развитие элементов логического
мышления

- - - - - - 1 4 1 4

«Речевое
развитие»

Развитие речи 1 4 1 4 1 4 2 8 2 8
Первоначальные основы грамоты и

развитие произвольных движений рук
- - 1 4 0,5 4 1 4 1 4

«Художестве
нно-

эстетическо
е развитие»

Музыка 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Рисование 1 4 1 4 1 4 2 8 2 8

Лепка 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2
Аппликация 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2

«Физическое
развитие»

Физкультура 2 8 2 8 2 8 3 12 3 12

Итого
Количество занятий 10 40 10 40 10 40 15 60 15 60
Количество часов 1 ч. 40

мин.
6 ч. 40
мин.

2 ч. 30
мин.

10 ч. 3 ч. 20
мин.

13 ч.
20 мин.

6 ч. 15
мин.

25 ч. 7 ч. 30
мин.

30 ч.

Вариативная часть
Кружок «Безопасность» - - - - - - - - 2 8

Итого
Количество занятий - - - - - - - - 2 8
Количество часов - - - - - - - - 1 ч. 4 ч.

Отсутствие  в  разделе  «Образовательная  область»  социально-коммуникативного  развития  обусловлено
проникновением его во все виды детской деятельности.

Разделы «Конструирование»,  «Художественное  конструирование»,  а  также  чтение  художественной  литературы
вынесены из непосредственно образовательной деятельности в виду возможности их организации в ходе организации
партнерской деятельности педагога и детей.

3.7. Планирование воспитательно-образовательного процесса

Планирование воспитательно-образовательного процесса составляет одну из основ организации жизни детей в
детском саду. Важнейшей задачей является необходимость сделать его мотивированным, а жизнь детей насыщенной,



познавательной,  интересной,  реалистичной,  способной  связать  ее  с  окружающей  действительностью.  Поэтому
воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ выстраивается так, чтобы она была целостной и понятной с точки
зрения  детского  восприятия  и  в  то  же  время  сохраняла  последовательность  решения  задач  каждого  направления
развития. Этому отвечает принцип комплексно-тематического планирования. Объединяя в рамках одной темы разные
виды детской деятельности,  сохраняется возможность каждого из них решать специфические,  только ему присущие
обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения.  

Комплексно-тематическое  планирование  предполагает  выстраивание  разных  видов  детской  деятельности  в
определенной  последовательности  в  рамках  одной  темы.  При  этом  каждый из  этих  видов  деятельности  выполняет
определенную  функцию  —  в  ходе  одних  возникает  интерес  к  новому  содержанию,  другие  позволяют  обогатить
имеющиеся представления, взглянуть на  содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные представления в
самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от
предметного принципа построения образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению
детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательно-образовательного процесса, оставляя
педагогам  ДОУ  пространство  для  гибкого  планирования  их  деятельности,  исходя  из  особенностей  реализуемой
Программы, условий, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей,
педагогов  и  других  сотрудников  ДОУ.  Планируя  свою  деятельность,  педагог  должен  опираться  на  результаты
педагогической диагностики воспитанников, которая должна быть направлена в первую очередь на создание психолого-
педагогических  условий  для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на  формирование  развивающей  предметно-
пространственной среды. 

Комплексно–тематическое  планирование,  реализуемое  ДОУ,  разработано  на  основе  темообразующих  факторов
(например, государственных праздников, сезонов и пр.) и принципов возрастной адресности и преемственности, также
предусматривает реализацию краеведческого компонента (см. Приложение 2).

3.8. Система мониторинга и диагностика

Реализация внутренней системы оценки качества образования представляет собой важную составную часть данной
образовательной  деятельности,  направленную  на  ее  усовершенствование,  и осуществляется  на  основе  внутреннего
контроля и мониторинга уровня освоения Программы МДОУ №6 «Ленок» обучающимися. 



В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования (Приложение 3) с целью установления
системы мониторинга соответствия ФГОС ДО качества дошкольного образования в ДОУ. 

Внутренний  контроль  осуществляется  в  форме  плановых  и  оперативных  проверок  и  мониторинга  качества
планирования  организации  образовательного  процесса.  Плановые  проверки  осуществляются  в  соответствии  с
утвержденным  годовым  планом  работы  ДОУ,  планом  тематического,  оперативного  и  итогового  контроля,  который
доводится до членов педагогического коллектива.  Результаты контроля оформляются в виде аналитических справок,
отчетов, карт наблюдения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация о результатах оперативного
контроля доводится до сотрудников в  течение 3  дней  с  момента  завершения проверки.  Результаты тематического и
итогового контроля оглашаются на заседании ближайшего педагогического совета. По итогам контроля в зависимости от
его  целей  и  задач,  а  также  с  учетом  реального  положения  дел  проводятся  заседания  педагогического  совета,
административные совещания.

При проведении внутренней оценки качества образования также изучается степень удовлетворенности родителей
качеством образования в ДОУ на основании анкетирования.

«Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации
воспитанников».  Однако  педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать  индивидуальную  траекторию  развития
каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,  который  позволит  ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая  диагностика  педагога  детского  сада  преимущественно  направлена  на  изучение  ребенка  для
познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание
мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов  личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.
Понимание  ребенка  помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально  приближенными  к
реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,  способствует  поддержке  и  развитию  детской
индивидуальности.  Непосредственное наблюдение, один из инструментов в работе педагога, строится в основном на
анализе  реального  поведения  ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, беседы.
Педагогическая диагностика направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  



 личностных особенностей ребенка;  
 поведенческих проявлений ребенка; 
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

3.9. Организация двигательного режима

 Понятие «двигательный режим» включает в себя продолжительность, повторяемость и распределение всех видов
физической  деятельности  детей  в  течение  дня  и  подразумевает  все  виды  организованной  и  самостоятельной
деятельности, в которых четко выступают локомоторные (связанные с перемещением в пространстве) действия детей.
Двигательная  деятельность  –  это  естественная  потребность  детей  в  движении,  удовлетворение  которой  является
важнейшим условием  гармоничного развития ребенка, состояние его здоровья. Двигательная активность дошкольника
должна соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма.

Для обеспечения двигательного режима в детском саду созданы следующие условия: 
 РППС в  группах организована  с  учетом деления  пространства  на  зоны активности  (имеется  достаточно

места ля организации видов деятельности, требующих движения);
 участки ДОУ оснащены разнообразными атрибутами для организации двигательной деятельности, имеется

спортивный участок.

Формы двигательной
активности

Продолжительность, мин.
Особенности
организации

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная к

школе группа

Утренняя гимнастика 5 5-6 6-8 8-10 10-12
Ежедневно в группе,

физкультурном зале или на
воздухе

Физкультминутка в
процессе НОД

2 3 3 4 4
Ежедневно, в зависимости
от вида и содержания НОД



Динамическая пауза
между НОД

10 10 10 10 10 Ежедневно

Подвижные игры, игры-
упражнения

6-8 8-10 10-15 15-20 20-25
Ежедневно во время
утренней и дневной

прогулки
Ходьба по массажным

дорожкам
- - 3-5 5-7 7-10

2-3 раза в неделю после
дневного сна

Пробуждающая
гимнастика после

дневного сна
5 5 7 9-10 9-10 Ежедневно

Индивидуальная работа 5-7 5-7 8-10 8-10 11-15
Ежедневно, во время

прогулки
Организованная двигательная деятельность

Физкультурные занятия 10 15 20 25 30

1-ая, 2-ая младшие,
средняя группы: в

физкультурном зале, 2
занятия в неделю.

Старшая,
подготовительная к школе
группы: в физкультурном
зале, 2 раза в неделю; на

улице, 1 раз в неделю (при
плохих погодных условиях

– в физкультурном зале)

Музыкальные занятия 10 15 20 25 30
В музыкальном зале, 2

раза в неделю
Самостоятельная двигательная деятельность

Самостоятельная
двигательная

Продолжительность зависит от индивидуальных, физических
и психических особенностей детей.

Ежедневно в помещении и
на прогулках



деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность

Развлечения 10 15 20 25 30 1 раз в месяц
День здоровья 10 15 20 25 30 2 раза в год

Дополнительные образовательные услуги
Семейный клуб «Мы

вместе»
- - - 25 30 1 раз в 2 недели

3.10. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН.
РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану  и  укрепление  физического,  психического  здоровья  и  эмоционального  благополучия  детей,
проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  детского  сада,  группы  и
прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  основной   образовательной  программы
дошкольного образования; 



 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  возможность свободного выбора
детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми, так и
со взрослыми; 

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представителей)   в
образовательную деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле  образования  и  воспитания  детей,  а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного
на  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).  

РППС ДОУ отвечает следующим критериям:   
 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные),

материалы (в том числе расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное и  оздоровительное  оборудование,
которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в
том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая  –  обеспечивает  возможность  изменений  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

 полифункциональная  –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  составляющих  среды
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности;  

 доступная  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности, а также возможность ее использования ребенком конкретного возраста; 

 безопасная – все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности
их использования.           



При проектировании пространственной среды учитывается целостность образовательного процесса, в заданных
ФГОС  ДО  образовательных  областях.  Для  конструирования  многоуровневой  и  многофукциональной  развивающей
предметно-пространственной среды материалы для игр и занятий детей размещены в разных функциональных центрах
активности.

3.11. Особенности традиционных событий и мероприятий
Детский сад – второй дом для малышей. А в каждом доме, в каждой семье обязательно есть свои традиции. 

Традиции способствуют развитию у детей чувства сопричастности сообществу людей, освоению ценностей коллектива. 
Поэтому одно из необходимых условий организации воспитательно-образовательной процесса является введение в 
жизнедеятельность детского сада традиционных праздников. Это позволяет детям непринужденно общаться друг с 
другом, со взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской
жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей.

Уровень: детский сад.
 развлечение, посвященное Дню знаний;
 осенние развлечения;
 праздники, посвященные Дню матери;
 новогодние праздники;
 конкурс чтецов;
 конкурс семейных исследовательских проектов;
 спортивные развлечения, посвященные Дню защитника Отечества;
 праздники, посвященные Международному женскому дню;
 выпускной бал;
 развлечения, посвященные Дню семьи;
 праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

Уровень: учреждения социума.
 посвящение в ямщики (МБУ ДО «Дворец детского творчества», Музей ямщика);



 социальная акция, приуроченная к празднованию Дня пожилого человека (ГСУ СО ЯО «Гаврилов-Ямский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

 Колядки (МБУ «Центр народного творчества»);
 Масленица (МБУ «Центр народного творчества»);
 социальная акция «Цветы для автоледи» (приуроченная к Международному женскому дню, ГИБДД);
 социальная акция, приуроченная к Дню Победы (ГСУ СО ЯО «Гаврилов-Ямский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;
 квест-игра «Головоломки страны ямщика» (МБУ ДО «Дворец детского творчества», Музей ямщика).

Уровень: Гаврилов-Ямский муниципальный район.
 Великосельская ярмарка;
 конкурс «Береги себя, пешеход»;
 фестиваль «Восходящие звездочки»;
 фестиваль «Страна ямщика».

II. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными 

методиками, формами обучения, способствующими развитию воспитанников посредством дополнения, расширения и 
углубления содержания определенной  области Программы с учетом интересов и потребностей контингента 
воспитанников, их родителей (законных представителей), возможностям педагогического коллектива,  а также с учетом 
региональной специфики, социокультурной, природной и экологической среды. 



Цель: создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования, поддержки индивидуальности и 
позитивной социализации, личностного развития ребенка, а так же обеспечения разнообразия содержания и 
организационных форм образования.          

Содержание направлено на:   
 обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей; 
 создание условий для повышения качества дополнительного образования детей дошкольного возраста; 
 более полное  использование образовательного потенциала семей, расширение общественного участия по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями 
образования, культуры, спорта; 

 создание условий для повышения качества профессиональной компетенции педагогов.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Дополнительные образовательные программы, методики и формы организации образовательной
работы

Реализуя Примерную образовательную программу дошкольного образования «Развитие», коллектив ДОУ пришел к
выводу, что обязательная часть Программы охватывает разнообразные направления развития ребенка,  содержательно
насыщена и требует достаточно большого времени для реализации. Поэтому с целью соблюдения требований СанПин к
организации воспитательно-образовательной деятельности педагогами ДОУ, родителями (законными представителями)



воспитанников  была  выбрана  дополнительная  образовательная  программа  «Светофор»  по  безопасности  дорожного
движения.  Выбор  программы  также  обусловлен  сотрудничеством  ДОУ  с  ГИБДД  и  преследует  цель профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Освоение программы предполагается воспитанниками, начиная со второй младшей группы.
Работа по данному направлению вынесена в учебный план лишь у подготовительной к школе группы, поскольку

это позволяют сделать требования к максимально допустимой учебной нагрузке.  Ребята второй младшей, средней и
старшей групп осваивают программу «Светофор» в ходе организации части физкультурных занятий, а также занятий по
другим образовательным областям (где это представляется возможным). Таким образом, экономя время, в ходе одного
занятия реализуются разноплановые задачи. 

Цель: формирование навыков безопасного движения с самого раннего детства.
Задачи: 

 создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;
 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;
 воспитывать в детях грамотных пешеходов.

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
Данилова Т.И.  Программа «Светофор»:  обучение детей дошкольного возраста  ПДД.  –  СПб.:  «Детство-Пресс»,

2009.

2.2. Региональный компонент, национальные и социокультурные особенности условий осуществления
воспитательно-образовательной деятельности

При проектировании содержания Программы учтены специфические климатические особенности региона. 
Ярославская область – это средняя полоса России. Климат умеренно-континентальный с коротким, относительно теплым
летом, продолжительной, умеренно холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени, время начала и 
окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти особенности  учитывались при разработке комплексно-
тематического планирования. 



В играх и  экспериментировании дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 
проживают;  в художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) детьми 
изображаются характерные для нашего края сезонные изменения природы, звери, птицы, домашние животные, растения;
в двигательной деятельности эти объекты передаются через движение. 

При организации воспитательно-образовательного процесса  учитываются реальные потребности детей различной
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 
традициями. Подавляющее большинство детей русской национальности, однако процент детей, не относящихся к 
русскому этносу, увеличивается с каждым годом. В связи с этим перед педагогами стоит задача воспитания в детях 
уважения к представителям других национальностей, что также отражено в комплексно-тематическом планировании, 
реализуемом ДОУ.

Социокультурное окружение ДОУ уникально для решения задач духовно-нравственного воспитания детей: 
архитектурные и природные памятники: стадион, особняк купца Локалова, Дом культуры «Текстильщик», 
разнообразные музеи, городской парк), вечный огонь и памятник незвестному солдату в честь боевых и трудовых 
подвигов в годы Великой Отечественной  войны. Это бесценный материал для проведения краеведческой работы, 
воспитанию у детей любви к природе и родному городу, чувства гордости за своих земляков, уважения к труду взрослых,
осознание себя как гражданина великой державы. Ведущие отрасли экономики города (авиастроение,гончарное 
производство и др.), а также история некогда крупнейшего производителя льняных изделий, Гаврилов-Ямской льняной 
мануфактуры, обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

2.3. Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками

Работа  по  активизации  интеллектуально-творческого  развития  детей  дополняется  настенными,  напольными  и
настольными панно и ковриками, на которых присутствуют «хрустелки», активные сенсорные приспособления (молнии,
карабинчики, пуговицы, липучки и пр.), ленточки. 

Для оказания различного воздействия на психическое и эмоциональное состояние ребенка имеются следующие
материалы: подушечки, сухой бассейн, контейнеры с различными сыпучими наполнителями; это отличный вид отдыха,
который доставляет дошкольникам удовольствие. 



2.4. Инновационная деятельность

Ориентиры  модернизации  системы  российского  образования  –  доступность,  качество,  эффективность  –
предъявляют  определенные  требования  к  дошкольному  образованию.  Все  это,  а  также  социальный  заказ  ставят
дошкольные образовательные учреждения перед необходимостью работать в режиме развития. Педагоги  ДОУ готовы к
инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных путей достижения новых качественных результатов,
созданию педагогического сообщества и коллектива единомышленников.  

Основным  механизмом  деятельности  развивающегося  дошкольного  учреждения  является  поиск  и  освоение
инноваций,  способствующих качественным изменениям в  работе  дошкольного учреждения.  Внедрение  инноваций в
работу образовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного
образования.  Инновационная  деятельность  –  процесс,  который  развивается  по  определенным  этапам  и  позволяет
учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и
распространению  новшеств  (новых  методов,  методики,  технологии,  программы).  Развитие  ДОУ,  переход  в  новое
качественное состояние не может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств.

В 2016-2019 гг. ДОУ работает над темой «Совершенствование профессиональной компетентности педагогических
кадров дошкольной образовательной организации как фактор повышения качества дошкольного образования в контексте
Федерального государственного стандарта дошкольного образования» (см. Приложение 4).

Цель: обеспечение качества дошкольного образования путем совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения.

Задачи:
изучить нормативно-правовые документы,  относящиеся к теме исследования, теоретический материал по 

проблеме исследования;
выявить потребности участников образовательного процесса (познавательные потребности воспитанников, 

социальный заказ родителей);
разработать комплекс диагностических материалов по мониторингу уровня профессиональной компетентности 

педагогов, качества воспитательно-образовательного процесса;
разработать и реализовать модель совершенствования профессиональной компетентности педагогов учреждения;



разработать и апробировать комплексную практико-ориентированную модель организации воспитательно-
образовательного процесса в контексте реализации ФГОС ДО;
обобщить, систематизировать и оформить пакет информационно-методических материалов по теме исследования;
обосновать значимость информационно-методического материала, полученного в результате исследования,  для 

развития системы образования района;
внести предложения по распространению и внедрению полученных результатов деятельности муниципальной 

инновационной площадки в массовую практику работы учреждений дошкольного образования Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

2.5. Преемственность детского сада и школы

Работа по преемственности между средними школами г. Гаврилов-Яма и детским садом способствует созданию
единого образовательного пространства.  В ДОУ успешно решается вопрос преемственности детского сада  и школы
через реализацию следующих задач:

 создание условий для развития детей, укрепления их здоровья; 
 обеспечение содержательного единства образовательного процесса.   

Условия построения взаимодействия со школой: 
 непрерывность;
 целостность;
 системность;
 согласование целей и задач воспитания и обучения;
 преемственность форм, средств, приемов и методов обучения и воспитания;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей в переходный период.

Совместные мероприятия детского сада и школы: 
 консультации учителей для родителей и воспитателей;
 педагогические советы, методические объединения; 
 посещение уроков в первом классе воспитателями;



 посещение занятий в подготовительной группе учителями начальных классов; 
 родительские собрания с участием учителей начальной школы; 
 дни открытых дверей.

2.6. Сотрудничество с социальными институтами

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность  и
развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Сотрудничество с  каждым учреждением строится на  договорной основе с  определением конкретных задач  по
развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с
культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на
идее социального партнерства.

С  целью  создания  взаимовыгодного  социального  партнерства  для  функционирования  учреждения  в  режиме
открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества,
государства в воспитании подрастающего поколения МДОУ №6 «Ленок» сотрудничает со следующими организациями.

Наименование учреждения Задачи, решаемые в совместной работе
Информационно-образовательное направление

ГУ  ДПО  ЯО  «Институт  развития
образования»

Совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов,  развитие
кадрового потенциала ДОУ

МУ  ДПО  «Информационно-
методический центр»

Совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов,  развитие
кадрового потенциала ДОУ

Центр ЦОиККО Аттестация педагогических кадров
Воспитательно-образовательное направление



МБУК  «Гаврилов-Ямская
центральная  районная  библиотека-
музей»

Развитие  познавательной  мотивации  воспитанников, воспитание  грамотного
слушателя, приобщение к культуре чтения 

МУ  ДО  «Гаврилов-Ямская  детско-
юношеская спортивная школа»

Укрепление  здоровья  средствами  физической  культуры.  Развитие
интеллектуальных способностей детей

Выставочный зал «Вдохновение» Приобщение воспитанников к творчеству 
ГИБДД Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Музей ямщика Приобщение детей к культуре родного края
ГСУ СО ЯО «Гаврилов-Ямский дом-
интернат  для  престарелых  и
инвалидов»

Воспитание таких качеств личности, как доброта, сострадание, милосердие

Лечебно-профилактическое направление
Гаврилов-Ямская  центральная
районная больница

Организация профилактических мероприятий

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации
дополнительных образовательных программ

Реализацию дополнительной образовательной программы по безопасности «Светофор» осуществляет инструктор
по физической культуре.  С целью организации РППС по данному направлению в ДОУ было выделено помещение,



оборудованное в комнату Правил дорожного движения. Комната ПДД находится на втором этаже, оборудована столами,
стеллажами для хранения оборудования и пособий, представленных ниже 

Перечень пособий и оборудования, размещенных в комнате ПДД
 мобильный макет улицы + 2 светофора на батарейках,  дорожные знаки на подставках;
 различные атрибуты к подвижным играм (маски, дорожные знаки, пешеходный переход, картинки с 

изображением специального транспорта, и т.д.);
 магнитные доски  «Дорожные правила пешехода»;
 жилеты светоотражающие (12шт);
 настольные игры («Азбука детской безопасности», «Викторина по правилам дорожного движения», Игра – 

лото «Водитель – пассажир», «Знатоки улиц и дорог», авторская игра «Гаврилкины бродилки»);
 дорожные знаки объемные на ножке, высотой 20см (25 шт);
 демонстрационный материал («Азбука юного пешехода» - плакаты, «Правила безопасности для детей» с 

методическими рекомендациями);
 ростовая кукла «Зебра»;
 набор «Дорожные знаки» (методические рекомендации, дорожные знаки, светофор, жезл).

Кроме  этого,  в  каждой  группе  ДОУ  организованы  уголки  безопасности,  в  которых  имеются  разнообразные
пособия, дидактически игры (как покупные, так и изготовленные непосредственно воспитателями).

III. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №6  «Ленок»  реализует  Осноную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  разработанную  на  основе  и  с  учетом  концептуальных
положений  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства  образования и  науки Российской Федерации от  17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом:



 примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Развитие»  под  ред.  Булычевой  А.И.
(НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»);

 программы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учрежедений  «Кроха»
под ред. Г.Г. Григорьевой.

Целью  Программы является  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических особенностей.

Программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,  формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов.

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  содействует
взаимопониманию   и   сотрудничеству   между   людьми,   учитывает  разнообразие  мировоззренческих  подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает
развитие  способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в
семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-
нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
 обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми
и миром;

 объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формировать  общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, предпосылки учебной
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 



 формировать  социокультурную  среду,   соответствующую  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей; 

 обеспечивать  психолого-педагогической  поддержкой  семьи  и  повышать  компетентность  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечить преемственность целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста
и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные
в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО:

 физическое развитие;
 художественно - эстетическое развитие
 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие.

Контингент воспитанников представлен следующими возрастными категориями:
 дети раннего возраста (1-ая младшая группа);
 дети младшего дошкольного возраста (2-ая младшая группа);
 дети среднего дошкольного возраста (средняя группа);
 дети старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы).

Реализация  Программы  обеспечивается  административным,  педагогическим,   учебно-вспомогательным  и
обслуживающим  персоналом  ДОУ.  Формальными  показателями  оценки  кадрового  потенциала  являются  уровень
образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов образовательного учреждения. 

Всего педагогических работников 14 человек.
Должность Количество

Старший воспитатель 2 (из них 1 – замещение на время 
декретного отпуска)

Воспитатель 7 
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1



Музыкальный руководитель 1
Инструктор по физической культуре 1 
Всего 13

Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  на  100  %.  Уровень
квалификации  педагогических  работников  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным
характеристикам  по  соответствующей  должности.  1  педагог  обучается  в  учреждении  высшего  профессионального
образования (7,8%).

Уровень образования педагогов:

Показатели
Количество,

чел.
%

Высшее образование 8 61,5
Среднее профессиональное 
образование

5 38,5

Получают высшее образование заочно 1 7,8

Уровень квалификации педагогов:

Из 100 % педагогов аттестовано 69,3 % педагогов.  30,7 % педагогов не имеют категории, так как работают в
дошкольном образовательном учреждении в качестве педагогов менее двух лет. 

Квалификационная категория Количество,
чел.

%

Высшая 2 15,4
Первая 6 46,2
Соответствие занимаемой должности 1 7,7
Без категории 4 30,8



Программно-методическое  обеспечение  воспитательно-образовательного  процесса  представлено  следующими
программами и пособиями:

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – Ты – Мы».
М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2005. – 168 с.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. –
144 с.
Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 160 с.
Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации: методическое пособие/Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 
184 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2016. – 104 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. – 98 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 
России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. – 96 с.

Соловьева Е.В. воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском
саду: методическое пособие для воспитателей/Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 
2014. – 80 с.
Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическо пособие для занятий с детьми 5-10 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2016. – 144 с.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности. – М.: Цветной мир, 2017. – 144 с.
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. – СПб.: Невская нота. 2010. – 34 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 
в России». Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2016. – 104 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 
в России». Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. – 98 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 
в России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. – 96 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.– М.: Карапуз, 2012. – 
144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2016. – 216 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2017. – 208 
с.
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий. – 
СПб.: Невская нота. 2010. – 176 с.
Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Младшая  группа.  Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 236 с. 
Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Средняя  группа.  Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 270 с.



Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2010. – 290 с.
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: издательство «Композитор». 2009. – 368 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к 
школе группы детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Перечень пособий Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы детского
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 281 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к 
школе группы детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 268 с.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016.
128 с. 
Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с. 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 
в России». Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2016. – 104 с.



Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 
в России». Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. – 98 с.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 
в России». Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. – 96 с.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. − Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 − 272 с.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование. М.: - 
Детство-Пресс. – 2016 г. – 128 с.
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с.

Образовательная область «Речевое развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2014 г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2014 г. – 102 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2014 г. – 95 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2015 г. – 77 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 
2016 г. – 141 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2014 г. – 107 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 
детского сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 1999. – 151 с.
Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.



Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы детского 
сада. М.: УЦ им. Л.А. Венгера. 2000. – 163 с.

Образовательная область «Физическое развитие»

Перечень 
программ и 
пособий

Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. 
учреждений / [Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 80 
с. 
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. М.: Просвещение. –
2001 г.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в  детском саду:  2-я  младшая группа.  М.:  Скрипторий
2003. 2012. – 160 с.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. М.: Скрипторий 2003. 
2014. – 192 с.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. М.: Скрипторий 2003.
2010. – 216 с.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду: подготовительная группа. М.: Скрипторий
2003. 2014. – 224 с.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В  современных   условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  единственным  общественным

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей. Важность этой работы подчеркивают нормативно-
правовые документы:

 ФГОС ДО называет сотрудничество с семьей одним из основных принципов дошкольного образования;
 в Законе  «Об образовании в  Российской Федерации» одной из  основных задач,  стоящих перед  детским

дошкольным  учреждением  является  «взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития
личности ребенка».  

Одной из главных задач,  обозначенных ФГОС ДО, является обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и



укрепления здоровья детей. Это по-новому определяет работу детского сада с семьей: от традиционной помощи семье в
процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного родительства – составляющих
успешной социализации ребенка. В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны
помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ с родителями: 
4. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.        

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа
педагогов с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 
5. Индивидуальный подход. 

Он необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель,  общаясь с родителями,
должен  чувствовать  ситуацию,  настроение  родителей.  Здесь  и  пригодится  человеческое  и  педагогическое  умение
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 
Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как

им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня
вряд  ли  принесет  положительные  результаты.  Гораздо  эффективнее  будут  создание  атмосферы  взаимопомощи  и
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,  демонстрация заинтересованности коллектива детского сада
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

6. Готовимся серьезно.  
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить.

Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 
7. Динамичность. 
Детский  сад  сегодня  должен  находиться  в  режиме  развития,  а  не  функционирования,  представлять  собой

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности
и воспитательные запросы.  В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с
семьей.   

Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  



 изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление
доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка;

 обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией;
 реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.   

Определены условия успешной работы с родителями: 
 изучение  социального  состава  родителей,  уровень  образования,  состав  и  социальное  благополучие,

выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 
 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  
 возрастной характер работы с родителями;  
 целенаправленность, систематичность, плановость; 
 доброжелательность и открытость.   

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:   
 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов.  

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями: 
 информационно-аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава семьи, изучение

критериев включенности родителей в образовательный процесс, изучение социального заказа);
 познавательное  направление  (родительские  собрания,  консультации,  анкетирование,  индивидуальные

беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, тренинги);
 наглядно-информационное направление (родительские уголки,  папки-передвижки,  семейный и групповые

альбомы,  фотомонтажи,  фотовыставки,  семейный  вернисаж,  копилка  «Добрых  дел»,  издательская
деятельность, сайт детского сада);

 досуговое направление (праздники, спортивные развлечения, совместные проекты, выпуск газет, выставки
творческих работ детей и родителей, спектакли, семейные клубы, творческие студии).



Педагоги  ежегодно  составляют  планы  работы  с  родителями  с  учетом  годового  плана  ДОУ,  тематики
самообразования, а также особенностей коллектива родителей. Педагогическое просвещение родителей в детском саду
начинается задолго до прихода ребенка в детский сад. На первом родительском собрании заведующий детским садом,
медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в
детский сад. Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы, касающиеся здоровья и воспитания
малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями,
устанавливается индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему
режиму. По запросу родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, старший
воспитатель, педагоги-специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед, на них оказывается консультационная помощь
семье. В каждой группе, в методическом кабинете, кабинетах педагогов-специалистов находится банк информационных
ресурсов, содержащий материалы для работы с родителями (законными представителями):  

 подборка консультаций и бесед; 
 презентации; 
 медиатека; 
 электронные книги, периодические издания; 
 анкеты, опросники. 

Во  всех  группах  оформлены уголки  наглядной  информации  для  родителей.  В  практике  работы детского  сада
используются  семейные  конкурсы,  создание  совместных  образовательных  проектов;  практическое  взаимодействие
родителя  с  ребенком  в  различных  детских  деятельностях  (игровой,  учебной,  спортивной  и  др.),  поддержка
образовательных инициатив семьи.   


