
                                                                                                                        
                                                                                                                                    « Утверждаю»

                                                                                                                                                                         Заведующий МБДОУ центром развития ребенка -
                                                                                                                                                                          детским  садом  № 55
                                                                                                                                                                            _____________ / Л.С.Гавриш/

                                                                                                                                                                        « Принято» на заседании педагогического Совета
                                                                                                                                                                              Приказ от 12 мая № 56
                                                                                                                                                                             Протокол от 17.05.2011г. № 6

 Основная общеобразовательная программы дошкольного образования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

центра развития ребенка – детского сада № 55

на 2011 – 2016 учебный  год.

( проект)

                                                                                                                                    

                                                                                                                            г.п. Одинцово



Основная  образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным   государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

№
п/
п

Содержание

I Целевой раздел
1. Пояснительная записка к основной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования  
1.1 Введение
1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
1.3 Принципы и подходы к реализации программы
1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста ( возрастные 

особенности).
1.5 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками

основной образовательной программы  дошкольного образования 
1.6
.

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

1.7
.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте

1.8 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1.9
.

Мониторинг педагогического процесса

II Содержательный раздел
2. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребёнка,  представленными  в  5-ти

образовательных областях.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

2.1 Социально-коммуникативное развитие



2.2 Познавательное развитие
2.3 Речевое развитие
2.4 Художественно-эстетическое развитие
2.5 Физическое развитие
2.5
.1

Система закаливающих мероприятий

2.5
.2.

Система физкультурно-оздоровительной работы

2.5
.3.

Двигательный режим

2.5
.4.

Формы и методы оздоровления детей

2.5
.5.

Здоровьесберегающие технологии

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников специфики их образовательных потребностей и интересов.

4. Особенности осуществления образовательного процесса.
5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
6. Способы и направления поддержки детской инициативы
7. Взаимодействие с родителями
8. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса:
8.1 Программа «Сообщество»
8.2 Группа кратковременного пребывания « Получение дошкольного образования детьми в условиях кратковременного пребывания в 

детском саду»
8.3 Организация физкультурно-оздоровительной работы
8.3
.1.

Организация работы по программе «Здоровый малыш»

III Организационный раздел
3.1 Организация режима пребывания в образовательном учреждении
3.2
.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

3.3 Модель образовательного процесса
3.4 Организация образовательного процесса  в самостоятельной, игровой деятельности и прогулки в режиме дня.
3.5 Модель организации культурно- досуговой  деятельности на год. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий



3.6 Модель организации образовательного процесса на день.
4. Условия реализации программы
4.1
.

Развивающая предметно-пространственная среда развития МБДОУ

4.2 Развивающая предметно-пространственная среда развития  в группах.
4.3
.

Учебно-методическое обеспечение

4.4
.

Организация методической службы

4.5 Управление реализацией программы
4.6 Преемственность МБДОУ и гимназии № 7
4.7
.

Взаимодействие с социумом

4.8
.

Краткая презентация программы

1. Целевой раздел
1. 1.  Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования 

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15.05.2013  №26  «Санитарно  –  эпидемиологические
требования к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  N  1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Приказ  Министерства  образования   Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1014  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определённому виду;
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп кратковременного
пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»;



- Устав МБДОУ;
-  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  от  13.02.  2013  г.  №  70251  серия   50ЛО1  №  0000429  выданная  Министерством
образования Московской области.

       Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

Цель  Программы:  обеспечение  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в соответствие с требования ФГОС
ДО к содержанию и организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

                                                                                         
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)
 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 -формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования,  формирование 
социокультурной среды, ответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5)Формирование готовности к совместной деятельности.
6)Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.

4) Формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете,
размере, материале, звучании,  ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,  причинах и
следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов
мира.

Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,

изобразительного), мира природы.



2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное  формирование  опорно  –  двигательной  системы  организма,  развитие  равновесия,  координации  движений,  крупной  и

мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5)Овладение подвижными играми с правилами.
6)Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

     
Демографическая ситуация и миграция населения:
Одинцовский муниципальный район- уникальный район Подмосковья, включающий в себя Звенигородский край.  Одинцовский,  расположен на
Западе Московской области, в границах лесопаркового пояса Москвы. Площадь района- 1245,65 кв.км. В составе района 16городских и сельских 
поселений,  которые  насчитывают  235  населённых  пунктов.  Население  района-  286.132  человек:  городское-217.471  человек,  сельское  –  68.661
человек.
Социально-экономический уклад  города в целом и микрорайона в частности:
Анализ  социального  состава  населения  показывает,  что  прибывают общественные  группы  семей воспитанников-  служащие и рабочие.  Данная
ситуация  обуславливает  специфику  образовательных  потребностей  социальных  заказчиков  -  в  основном  это  подготовка  к  школе  и  охрана  и
укрепление здоровья детей, в меньшей степени актуальны для родителей вопросы эстетического, экономического, экологического воспитания.
В  тоже  время  анализ  социального  состава  позволяет  косвенно  определить  материальное  положение  населения  с  целью  определения
платежеспособного спроса на те или иные виды услуг.
Природно-климатические:
Учитывая  благоприятные  климатические  и  природные  особенности  региона,  в  МБДОУ  два  раза  проводится  организованная  образовательная
деятельность по физической  культуре  в зале,  и один раз – на воздухе.
 В холодное время года при температуре ниже -15 градусов и скорости ветра более 7м\с,  продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится  при температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 15м\с  для детей до 4 лет.  Для   детей 5 – 7 лет при  температуре
воздуха   ниже – 20 градусов и скорости ветра  более  15 м\с. Режим дня насыщен  активной  двигательной деятельностью,  играми,   решением



занимательных  задач,   встречами  с интересными  людьми,  «персонажами»  любимых книг и др.  Итогом  таких  дней  является  проведение
совместных   мероприятий  с  родителями: физкультурные  праздники  досуги,  викторины, конкурсы.  
Национально-культурные  :
Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, 
поэтому реализует социокультурные  ценности русского народа. В то же время Программа учитывает наличие в МБДОУ детей из семей, 
мигрирующих из других стран,  в связи с чем в неё включаются разделы по ознакомлению дошкольников с культурными традициями  разных 
национальностей. Дети имеют  доступ в  разнообразные   культурно-просветительские  учреждения  (Одинцовский  центр эстетического воспитания,
дворец спорта «Искра»,  ледовый дворец, краеведческий музей и  т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 
содержательного социального партнёрства;
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Одинцовского района 
(знакомство с историей образования города  Одинцово, памятниками культуры, достопримечательностями, со знаменитыми людьми города). 
процесса.
Состояние здоровья детского населения:
Общая заболеваемость детей, заболеваемость по группам заболеваний, количество детей с отклонениями в физическом развитии и состоящие на
учете по заболеваниям – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья
детей и снижение заболеваемости, предусмотренных в Программе.
Культурные и образовательные потребности населения:

Программа учитывает культурные потребности населения, что отражено в организации режима дня в МБДОУ, общей организации работы МБДОУ,
повышение качества образования детей, в оказании конкретных видов образовательных услуг.

1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено

по принципу развивающего образования,  целью которого является развитие ребенка,  и обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и
обучающих целей и задач. В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно  -
деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 
подход к отбору содержания образования

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими 
принципами построения содержания являются:

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
 индивидуализация дошкольного образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим  

                  миром;    



 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;
 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

Проект основной образовательной программы представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы.

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в  определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами
и другие виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-  познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними;   восприятие

художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
-  музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских

музыкальных инструментах);
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка

1.4.Возрастные особенности  детей.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

На третьем году  жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие
и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-
лагаемой  взрослыми  модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную
активность ребенка.



В ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и
приобретает  самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые  совершаются с  игровыми  предметами,  приближенными  к
реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже  способен сформулировать намерение изобразить

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но

произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно -действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств  и желаний от ситуации. Дети легко

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные
с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

             
   Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет  ).  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию при-
водит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие  игры, которая становится ведущим видом
деятельности.



Главной особенностью игры является ее условность:  выполнение одних действий с одними предметами предполагает  их отнесенность к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и  простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит от  его представлений о предмете.  В этом возрасте  они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.

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

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В
младшем дошкольном возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  — индивидуальных  единиц  вос-
приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  запомнить  3-4  слова  и  5-6  названий  предметов.  К  концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

Средняя     группа   (от4 до 5 лет).



   В  игровой деятельности  детей среднего дошкольного возраста  появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и  детализированным.  Графическое
изображение человека характеризуется  наличием туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос, иногда одежды и ее деталей.  Совершенствуется  техническая
сторона изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения  на
бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики.  Развиваются  ловкость,  координация
движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие  преграды.
Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  более развитым. Они оказываются способными назвать форму,  на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:  дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если
им предъявить  три  черных кружка  из  бумаги  и  семь белых кружков  из  бумаги  и  спросить:  «Каких кружков  больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
          В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные     достижения  возраста  связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планирование, ;совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения,  эгоцентричностью   познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования
восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,   соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я. 

Старшая группа   (от 5 до 6 лет).

Дети шестого года жизни уже  могут распределять  роли до  начала игры  н  строить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие
сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В
игре  «Больница» таким центром оказывается  кабинет врача,  в игре Парикмахерская» — зал  стрижки,  а  зал  ожидания выступает  в   качестве
периферии  игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч  рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрации к фильмам  и  книгам.  Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По рисунку  можно судить  о  половой принадлежности  и  эмоциональном состоянии
изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением анализировать  условия,  в  которых протекает  эта деятельность.  Дети используют  и  называют
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 



Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе
совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и  их  пространственного  расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для  дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае,  если дети будут  применять адекватные мыслительные средства.
Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты,  а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений  (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи,
об  увеличении   и  уменьшении   объектов    результате   различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  Кроме  того,  продолжает
совершенствоваться   обобщение,  что   является   основой словесно  логического   мышления.  В дошкольном возрасте  у  детей  еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.

Как показали  исследования  отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного  возраста  способны рассуждать  и  давать  адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и
сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.



          Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;  структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением
мыслительных средств (схематизированные представления,  комплексные представления,  представления о цикличности изменений);  развиваются
умение общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная   к школе   группа (от 6 до 7 лет)

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-
терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство  усложняется.  В  нем может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою сюжетную  линию.  При  этом  дети
способны  отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение  в зависимости от места в нем. Так,  ребенок
уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер  и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять
на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают

более  детализированный характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот,  нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно

владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки,
как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные формы сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.



          Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
          У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям
воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной  прямой.  Как  правило,  дети  не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  Продолжают развиваться  навыки обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще ограничиваются  наглядными
признаками ситуации.  Продолжает развиваться  воображение,  однако часто  приходится  констатировать  снижение  развития  воображения  в  этом
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к  стереотипности   детских  образов.Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В  некоторых  видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников  развиваются  диалогическая  и  некоторые  виды
монологической речи.

В подготовительной к школе группе  завершается  дошкольный возраст.  Его основные достижения  связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования   представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Специфика   дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его
непосредственность  и  непроизвольность),  а   также  системные   особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного
образования  в  Российской   Федерации,   отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают
неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.   Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:
а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего

образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности  дошкольного и  начального  общего  образования.  При соблюдении

требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка:

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

     2.2    Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;



 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на

различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

          2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:
 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах

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

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

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

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

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

 ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может следовать  социальным нормам поведения  и  правилам в разных видах деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

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

        2.4. Мониторинг образовательного процесса



Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги,
психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образова-
тельной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает
в  себя  два  компонента:  мониторинг  образовательного  процесса  и  мониторинг  детского  развития.  Мониторинг  образовательного  процесса
осуществляется  через  отслеживание  результатов  освоения  образовательной  программы,  а  мониторинг  детского  развития  проводится  на  основе
оценки развития интегративных качеств ребенка.

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с до-
школьниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной
программы.

С  помощью  средств  мониторинга  образовательного  процесса  можно  оценить  степень  продвижения  дошкольника  в  образовательной
программе.  Форма  проведения  мониторинга  преимущественно  представляет  собой  наблюдение  за  активностью  ребенка  в  различные  периоды
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе
детского сада. 

Мониторинг  освоения  образовательной  программы  проводится  педагогом  на  основе  наблюдения  и  анализа  продуктов  детских  видов
деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя, фамилия ребенка Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям
Социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

      Оценка уровня развития:
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла —отдельные компоненты не развиты;
3 балла —соответствует возрасту;

      4     балла —высокий



                                                                                                 Мониторинг детского развития

Мониторинг  детского  развития  (мониторинг  развития  интегративных  качеств)  осуществляется  педагогами,  психологами  дошкольного
учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка  и  наметить  при  необходимости  индивидуальный  маршрут  образовательной  работы для  максимального  раскрытия  потенциала  детской
личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка,  состояния его здоровья, а также развития общих
способностей:  познавательных,  коммуникативных  и  регуляторных.  Диагностика  познавательных  способностей  включает  диагностику
перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей.

Диагностика коммуникативных способностей предполагает  выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого
человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной 

форме.  Особое  внимание  уделяется  диагностике  построения  высказывания   ребенка  и  диагностике  межличностных  отношений  внутри
группы.

Диагностика  регуляторных  способностей  включает  в  себя  диагностику  эмоциональной  и  произвольной регуляции  поведения  ребенка,  в
частности—эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать
сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых
методов.  На  основе  проведенных  методик  составляется  индивидуальная  карта  развития  каждого  ребенка  и  выстраивается  индивидуальная
траектория развития.

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского работника заполняет таблицу 2

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя,  фамилия

ребенка
Уровень развития интегративных качеств
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Оценка уровня развития: 
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла — отдельные компоненты не развиты;
3 балла — соответствует возрасту;
4 балла —  высокий.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



Описание
 образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка,
представленными в 5 образовательных областях



2.1.Компоненты образовательных областей

«Социально-коммуникативное развитие»
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности,
- развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 ДОУ,
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Познавательное развитие»
- 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.), 
-  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
её природы, многообразии стран и народов мира

«Физическое развитие»
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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.)

«Художественно-эстетическое развитие»
- 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,
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

«Речевое развитие»
Овладение 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. 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 
спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды



                                   2.1.         Направление  «Социально – коммуникативное развитие»

Цель:  формирование   первоначальных  представлений  социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных  отношений?
положительного отношения к труду;  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего)

    Задачи:  • развивать игровую деятельность детей;
•приобщать  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми  (в  том  числе
моральным);

  •  формировать  гендерную,  семейную,  гражданскую  принадлежности,  патриотические  чувства,  чувства  принадлежности  к  мировому
сообществу;
    • развивать навыки  трудовой деятельности;
    • воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;
    • формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
    • формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
    • приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
    • знакомить  детей  с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

Основные направления реализации образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой 
деятельности детей

Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности

Патриотическое 
воспитание

Трудовое 
воспитание



Организация воспитательно-образовательного процесса

Разделы
 (задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с

педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей
«Развитие
игровой

деятельности»
-  обогащение
опыта детей
- формирование 
культуры 
деятельности в 
процессе игры
-  активизирующее
игру  проблемное
общение
воспитателей  с
детьми
-развивающая
предметно-игровая
среда

3-5 лет В  соответствии с 
режимом  дня 
(общий подсчёт  
времени на игру, без 
учёта времени игр на 
прогулке:
3-4г. – 3ч.30мин. + 
4ч. на прогулке
4-5л. – 3ч.15мин. + 
3ч.50мин. на 
прогулке

Непосредственно 
образовательная 
деятельность, 
экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
     Воспитателей

Игры-
экспериментировани
е
Сюжетные 
самодеятельные игры
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта)
Внеигровые формы:
самодеятельность 
дошкольников;
изобразительная 
деятельность;
труд в природе;
экспериментировани
е;
конструирование;
бытовая 
деятельность;
наблюдение

экскурсии,
наблюдения,  чтение, 
досуги, праздники, 
труд в природе, 
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
развлечения



5-7 лет

В соответствии с 
режимом  дня 
(общий подсчёт 
времени на игру, без 
учёта времени игр на 
прогулке:
5-6л. – 3ч.15мин. + 
3ч.50мин. на 
прогулке (если есть 
допобразование 
2ч.45мин.)

6-7л. – 3ч.15мин. + 
3ч.40мин. на 
прогулке
(если есть 
допобразование 
2ч.45мин.)

«Приобщение  к
элементарным
общепринятым

нормам  и
правилам

взаимоотношения
со  сверстниками

и  взрослыми»

3-5 лет Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание);
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)

Беседы, обучение, 
чтение    худ. 
литературы,
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры,
игровая деятельность
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры)

Игровая 
деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание

Совместные проекты,
досуги, личный 
пример, чтение книг.



5-7 лет Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы,);
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание);
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);
Занятия, дежурство;

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, 
экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов,
мини-занятия, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач, учебные 

Игровая 
деятельность
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание, 
дежурство, 

Совместные проекты,
досуги, личный

пример, чтение книг,
экскурсии,

интересные встречи.

«Формирование
гендерной,
семейной и

гражданской
принадлежности»

3-5 лет Прогулка
Самостоятельная 
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, 
дежурство)

игровые упражнения,
познавательные 
беседы, 
дидактические игры, 
праздники, 
музыкальные досуги,
развлечения, чтение

сюжетно-ролевая
игра, дидактическая

игра, настольно-
печатные игры

праздники,
викторины, конкурсы

5-7 лет Коллективный труд
Занятия
Тематические досуги

викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, тематические
досуги, чтение

сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство

праздники, 
викторины, 
конкурсы, семейные 
проекты, мини-музей

«Формирование
патриотических

чувств»

5-7 Игра
Занятие
Наблюдение
Упражнение

познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы

рассматривание 
иллюстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность

конкурсы, праздники,
интеллектуальный 
марафон, экскурсии, 
тематические 
встречи, мини-музей



«Формирование
чувства

принадлежности
к мировому
сообществу»

5-7 Объяснение
Напоминание
Занятия
Наблюдение

познавательные 
викторины, КВ, 
конструирование, 
моделирование, 
видеопрезентации, 
чтение

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация

семейные творческие 
проекты, конкурсы, 
экскурсии, мини-
музей

                                                                           Формы образовательной деятельности 

 Направление
работы

                                                 Формы работы с детьми

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с

педагогом

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная деятельность
с семьей

1.Самообслужи
вание

Младший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
-Формирование культурно-гигиенические навыков, навыков самообслуживания в процессе одевания и 
раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности), умения поддерживать 
порядок в игровой комнате;  стремления  к опрятности.
Показ, объяснение, 
обучение, наблюдение

Напоминание, беседы, 
потешки

Дидактическая 
игра

Личный пример

Вторая половина дня
- Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания
Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций
Дидактическая 
игра

Беседы, личный пример

Средний 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Совершенствование умение одевания и раздевания в определенной последовательности. Формирование
привычки самостоятельно готовить и убирать рабочее место для образовательной деятельности. 
Воспитание бережного отношения к вещам. Формирование основ опрятности.
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение

Рассказ, потешки.  
напоминание

Личный пример

Вторая половина дня
Напоминание Чтение и рассматривание

книг познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг

Просмотр 
видеофидьмов, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактические 

Беседы, личный пример



игры

Старший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Формирование понимания необходимости регулярно чистить зубы; самостоятельно готовить 
материалы и пособия к различным видам образовательной деятельности, без напоминания убирать свое
рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью, формирование 
привычки бережно относиться к личным вещам. Развитие желания помогать друг другу.
Объяснение, обучение,

напоминание
Поручения, игровые 
ситуации, досуг

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
чтение 
художественной 
литературы

Беседы, личный пример

Вторая половина дня
Дидактические игры и развивающие игровые ситуации

Самообслуживание Поручение, игровые 
ситуации, досуг

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
чтение 
художественной 
литературы

Беседы, личный пример

2.Хозяйственно
-бытовой труд

Младший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Привлечение к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания 
порядка в группе и на участке. Формирование умений  совместно со взрослым и под его контролем 
подготавливать материалы к познавательной деятельности и дежурить по столовой. Побуждение  
оказывать помощь взрослым, воспитание бережного отношения  к результатам их труда. 
Обучение, показ, 
объяснение, 
наблюдение

Обучение, совместный 
труд, рассматривание 
иллюстраций, 
наблюдение

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
совместный труд 
детей 

Беседа, показ, совместный 
труд детей и взрослых, 
личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых действий.



напоминание Чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов

совместный труд 
детей

Беседа, личный пример, 
совместный труд

Средний 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Побуждение детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Формирование умений 
и навыков  соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Обучение детей 
самостоятельному выполнению обязанностей дежурных.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность

Творческие 
задания, 
дежурство, 
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания 
бережного отношения  к своему труду и труду других людей
Напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов

Совместный труд 
детей

Беседа, личный пример, 
совместный труд

Старший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  первичных представлений о труде 
взрослых. Формирование навыков правильно   сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
обучение  самостоятельному раскладыванию подготовленных воспитателем материалов для 
образовательной деятельности, их уборке. Расширение представления детей о труде взрослых.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, экскурсии

Творческие задания, 
дежурство, 
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых

Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг. Формирование умения убирать постель после сна.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
продуктивная 
деятельность

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и 
взрослых

3.Труд в Младший Первая половина дня



природе дошкольный 
возраст

Формирование умения наблюдать в помещении и на участке, как взрослый ухаживает за растениями и 
животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение 
за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными.
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
досуги

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 
заботливого отношения к природе. Расширение круга наблюдений детей за трудом взрослых.
Показ, объяснение, 
наблюдение

Совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной 
литературы

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
досуги

Личный пример, 
напоминание

Средний 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Дальнейшее воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и 
совершенствование умения  ухода  за ними. Привлечение детей к подкормке птиц. Формирование 
навыков  работы на огороде и в цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для 
трудовой деятельности.
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
досуги

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями   уголка природы
Показ, объяснение, 
напоминания

Просмотр видеофильмов,
рассматривание 
иллюстраций, 
совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение

Продуктивная 
деятельность, игра

Личный пример, 
напоминание, объяснение



художественной 
литературы, 
дидактическая игра

Старший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 
Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 
Самостоятельное выполнение  обязанности дежурного в уголке природы..
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
досуги

Личный пример, 
напоминание, объяснение

Вторая половина дня

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие 
игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и 
животными,  уголка природы
Показ, объяснение, 
напоминания

Просмотр видеофильмов,
диафильмов, совместный
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра, 
целевые прогулки

Продуктивная 
деятельность, игра,
поручения

Личный пример, 
напоминание, объяснение

4.Ручной труд Старший 
дошкольный 
возраст

Первая половина дня
Совершенствование умения работать с природным материалом, бумагой, тканью. Дальнейшее  
обучение изготовлению   игры и игрушки своими руками, привлечение  к изготовлению пособий для 
занятий. Обучение   экономному и рациональному  расходу материала. 
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Совместная 
деятельность детей  и
взрослых, 
продуктивная 
деятельность

Продуктивная 
деятельность

Творческие задания, 
выставки, конкурсы

Вторая половина дня



Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов 
для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование 
трудовой деятельности
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Совместная 
деятельность детей  и
взрослых, 
продуктивная 
деятельность

Продуктивная 
деятельность

Творческие задания, 
выставки, конкурсы

Формы образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность 
с семьей

I. Бережем свое  Здоровье
1.Ценности
здорового образа жизни

Мл. ср. ст, Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение,
чтение 

Игры, Беседы, личный пример

2. О профилактике заболеваний ср.,ст. Объяснение,
напоминание

Дидактическая игра Ситуативное обучение

3. Навыки личной гигиены Мл. ср. ст, Показ, обучение,
объяснение,

напоминание

Упражнения, Самообслуживание Беседы, личный пример

4. Поговорим о болезнях ср.,ст. Рассказ, проблемная 
ситуация

Информирование

5. Врачи – наши друзья Мл. ср. ст, Рассказ Рассматривание 
иллюстраций

Рассказы, чтение

6. О роли лекарств и витаминов ср.,ст. Тематический досуг Творческие задания
Дидактические игры

Продуктивная 
деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой организм Ст. Рассказ-  пояснение,

II. Безопасный отдых на
природе

1. Бережное отношение к живой
природе

мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Продуктивная 
деятельность

Творческие задания





2. Ядовитые растения и грибы  ср., ст. Обучение,
рассматривание 
иллюстраций

Продуктивная 
деятельность

Ситуативное обучение

1. В природе все взаимосвязано  ср., ст. Дидактическая игра
2. Правила поведения на 

природе
ср., ст. упражнения,

тренинги
Тематические досуги
Рассказы, чтение

Объяснение, 
напоминание

3. Контакты с животными и 
насекомыми

мл., ср., ст. Рассказы, чтение Объяснения, запреты

4. Первая помощь ср., ст. Рассказы, чтение Рассматривание 
Иллюстраций

Обучение

III. Безопасность на дорогах города
1.Устройство проезжей части мл., ср., ст. Тематический досуг,

игры
обучение, дидактические 

игры
Тематические досуги Беседы, упражнения,

тренинги
2.«Зебра», светофор и другие 
дорожные знаки для пешеходов и 
водителей

мл., ср., ст. Рассматривание 
иллюстраций

Ситуативное обучение
Дидактические игры,

Настольно-печатные 
игры  Продуктивная 

деятельность

Ситуативное обучение

3.О работе ГИБДД ср., ст. обучение, чтение, Рассказы, чтение
4.Правила поведения в природе ср., ст. Беседы, упражнения,

тренинги
Объяснение, напоминание
похвала

III. Безопасность на дорогах города
мл., ср., ст. обучение, дидактические 

игры
ср., ст. обучение, чтение,
ср., ст. Беседы, упражнения,

тренинги
IV. Семейное благополучие
1.Взаимная забота и помощь в 
семье

мл., ср., ст. Тематические досуги Рассматривание 
иллюстраций

2.Осторожно! Чужой! мл., ср., ст. Рассказы, чтение,
тренинги

Объяснение,
напоминание

3.Если ты потерялся мл., ср., ст. Беседы, упражнения,
тренинги

4.Осторожно! Электроприборы мл., ср., ст. Объяснения Объяснение,
Напоминание, запреты

5. Огонь – это очень опасно мл., ср., ст. Рассматривание 
иллюстраций

Творческие задания

5. Правила поведения при пожаре ср., ст. Беседы, упражнения,
тренинги

Продуктивная 
деятельность

6. Конфликты и ссоры мл., ср., ст. Объяснение Напоминание





2.2. Направление  «Познавательное  развитие»

 Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей
Задачи: • обеспечить сенсорное развитие детей;
• развивать интеллектуально- познавательные способности детей;
• формировать элементарные математические представления;
• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей

Виды совместной деятельности с педагогом:
 игровая
 трудовая
 познавательно-исследовательская
 коммуникативная
 продуктивная
 музыкально-художественная
 чтение

 Режимные моменты:

 прогулка
 игра
 упражнение
 самостоятельная детская деятельность
 досуги, развлечения

Познавательно-
исследовательская деятельность Ребенок и предметный мир

Формирование элементарных 
математических представлений

Ребенок и мир природы

Основные направления реализации образовательной 
области «Познавательное  развитие»







Формы и методы образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром
  Задачи: Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей.

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст
Совместная

деятельность 
с педагогом

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

моментов

Самостоятельна
я

деятельность
детей

Совместная
деятельность с

семьей

Предметный мир

-  формировать  представление  о  предметах
ближайшего окружения;
-  учить  выделять  с  помощью  взрослого
особенности  предмета,  его  качества  и
свойства;
-учить  группировать  предметы  по
признакам,  пользуясь  практическими
действиями с предметами или картинками;
- составлять первые описательные рассказы
о  предметах  и  ярко  выраженных
особенностях;
- развивать  интерес к предметам, познанию
их назначения, действиям с предметами;
- учить правильно и безопасно использовать
их  в  разнообразных  видах  детской
деятельности; 
-  воспитывать  бережное  отношение  к
предметному миру;

М
ла

дш
ий

 

-сюжетно-ролевая 
игра
-рассматривание
-наблюдение
-игра-
экспериментирован
ие
-исследовательская 
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-экскурсии
-применение 
информации

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание
-наблюдение
-игра-
экспериментирова
ние
-
исследовательска
я деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры
-экскурсии
-применение 
информации
-ситуативный 
разговор
-рассказ

сюжетно-ролевая 
игра
-рассматривание
-наблюдение
-игра-
экспериментирова
ние
-
исследовательска
я деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры

-игровая деятельность
- рассматривание
-наблюдение
-конструирование
-развивающие 
игры
исследовательская 
деятельность
-экскурсии



-  учить  детей  рассматривать  предметы,
выделяя особенности их строения, связывая
их качества и свойства с назначением; 
-группировать предметы по существенному
признаку; 
-  учить  пользоваться  простейшими
способами  сенсорного  анализа  для
использования  предметов  в  разных  видах
детской деятельности;
-  развивать   соответствующий  словарь
ребёнка, его умения точно и ясно выражать
свои суждения и предположения;
-  воспитывать  ценностное,  бережное
отношение к предметному миру;
-  способствовать  формированию
осознанного  способа  безопасного
поведения. 

С
ре

дн
ий

 

-сюжетно-ролевая 
игра
-рассматривание
-наблюдение
-игра-
экспериментирован
ие
-исследовательская 
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-экскурсии
-рассказ
-беседа
-обмен и 
применение 
информации

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание

-наблюдение
-игра-
экспериментирова
ние
-
исследовательска
я деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры
-экскурсии
-рассказ
-ситуативный 
разговор

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание

-наблюдение
-игра-
экспериментирова
ние
-
исследовательска
я деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры

-игровая деятельность
- рассматривание
-наблюдение
-конструирование
-развивающие 
игры
исследовательская 
деятельность
-экскурсии
-беседа
-просмотр видео 
сюжетов;
-создание коллекций
-посещение музеев



- учить ребёнка свободно ориентироваться, 
правильно использовать по назначению и 
ценить предметы материальной культуры, 
которые окружают его в повседневной 
жизни дома, в детском саду, на улице;
- использовать систему обследовательских 
действий для выявления их особенностей;
- классифицировать предметы по родовым и
видовым признакам, варьируя основания 
для классификации;
- совершенствовать познание детей в  
раскрытии особенностей предметного мира, 
развивать наблюдательность, 
исследовательский подход к доступным 
объектам окружающей действительности;
- обеспечить вхождение ребёнка в 
современный мир путём ознакомления 
детей с современной техникой и 
разнообразными видами труда взрослых в 
ближайшем окружении;
-помочь ребёнку обрести целостный образ 
взрослых на основе интеграции их 
личностных и профессиональных качеств;
- обеспечить условия для накопления и 
обобщения знаний о предметном и 
рукотворном мире в целях развития 
разнообразных видов детской деятельности;
- составлять описательный рассказ о 
предмете, полно отражая его особенности, 
пользуясь образными сравнениями, 
эпитетами, метафорами;
- учить проявлять интерес к сравнению 
предметов, познанию их особенностей и 
назначению;
- учить бережно относиться к предметам, 
используемых в играх, в быту, в 
повседневной жизни.

С
та

рш
ий

 

-наблюдение
- 
экспериментирован
ие
-исследовательская 
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-рассказ
-беседа
-создание 
коллекций
-проектная 
деятельность
-проблемные 
ситуации
-макетирование
- моделирование
- просмотр видео 
сюжетов
-сравнение
-умозаключения

-сюжетно-ролевая
игра
-наблюдение
 
-экспериментиров
ание
-
исследовательска
я деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры
-рассказ
-беседа
-создание 
коллекций
-проектная 
деятельность
-проблемные 
ситуации
 -макетирование
- моделирование
- просмотр видео 
сюжетов;
-сравнение
-умозаключения

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание
- 
экспериментирова
ние
-
исследовательска
я деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры
-поиск, обмен и 
применение 
информации

-обращение к 
опыту
-сравнение
-умозаключения

-игровая деятельность
- рассматривание
-наблюдение
-конструирование
-развивающие 
игры
исследовательская 
деятельность
-экскурсии
-беседа
-просмотр видео 
сюжетов;
-создание коллекций
-проектная 
деятельность
- 
экспериментирование
-макетирование
- моделирование
-обращение к опыту
-рассуждения
-сравнение
-умозаключения
- посещение 
музеев



Формы и методы образовательной деятельности по направлению «Познавательно-исследовательская
деятельность  »

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры,
которые окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице.

Младший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру)
Задачи Непосредственно

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей

Дать  отчетливые
представления  о
предметах
ближайшего
окружения.
Различать 
близкие 
предметы, точно 
соотнося 
названия с 
предметом.
Составлять 
первые 
описательные 
рассказы о 
предметах.
Проявлять
интерес  к
предметам,
познанию  их
назначения,
действиям  с
предметами.

 Наблюдение 
 Экспериментирование 
 Исследовательская 

деятельность
 Конструирование
Развивающие игры
Беседа
  Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие опыты, наблюдения, 
создание  игровых ситуаций.
Показ способов действия, 
комментирование
Прогулки по городу Накопление 
впечатлений
Беседы и разговоры с детьми, 
общение

Собственный пример родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
Разработка маршрутов выходного 
дня.

Средний дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру)
Ознакомление  с
предметами

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание

Простейшие опыты, наблюдения,
создание  игровых ситуаций.



ближайшего
окружения  и  их
назначением.
Способствовать 
развитию 
сенсорного 
анализа 
предметов и 
материалов.
Стимулировать к
созданию 
простых 
описательных 
рассказов.
Помочь ребёнку 
в освоении 
словаря, в 
умении точно и 
ясно выражать 
свои суждения и 
предположения.
Воспитывать
интерес  к
предметам  и
материалам,  к
познанию  их
особенностей  и
способов
использования  в
собственной
практической
деятельности.

Наблюдение 
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии 
  Рассказ 
Беседа 

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ 

Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Показ способов действия, 
комментирование
Прогулки по городу Накопление 
впечатлений
Беседы и разговоры с детьми, 
общение

Собственный пример родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
Разработка маршрутов выходного 
дня.

                          

                   Старший дошкольный возраст (представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному миру)



Систематизирова
ть представления
детей  о
предметах
материальной
культуры.
Обобщить
существенные
признаки
предметного
мира.
Формировать
систему
обследовательск
их действий.
Развивать
способности
детей  точно
обозначать
словом
особенности
предметов  и
материалов,
составлять
описательные
рассказы  о
предметах.
Стимулировать
интерес  к
сравнению
предметов,
познанию  их
особенностей  и
назначения.

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
  Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие опыты, наблюдения,
создание  игровых ситуаций.
Показ способов действия, 
комментирование
Прогулки по поселку. Накопление 
впечатлений
Беседы и разговоры с детьми, 
общение

Собственный пример родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
Разработка маршрутов выходного 
дня.



2.3.   Направление «Речевое  развитие»

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа
Задачи: • развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; 
связную речь— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
•способствовать  практическому овладению воспитанниками нормами речи;
 • формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать понимание  на слух текстов различных жанров детской литературы ;
• развивать речевое творчество.

Развитие

Основные направления реализации образовательной 
области «Речевое   развитие»

Развитие словаря: 
освоение значений 
слов и их уместное 

употребление в 
соответствии с 

контекстом 
высказывания и 

ситуацией общения

Воспитание 
звуковой 

культуры речи – 
развитие 

восприятия звуков 
родной речи и 
произношения 

Развитие связной 
речи: 

Диалогическая  
(разговорная) речь.

Монологическая 
(рассказывание)

      Формирование 
грамматического строя 
речи :
- Морфология (изменение 
слов по родам, числам, 
падежам).
- Синтаксис  (освоение 
различных  типов 
словосочетаний и 
предложений



Формы образовательной деятельности
Разделы

(задачи, блоки)
Возраст Режимные моменты Совместная

деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с

семьей
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

А)Освоение
диалогической
формы  речи  со
взрослыми,
освоение
инициативных
высказываний
(мл .гр)

Б)  Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми, 
освоение 
«коллективного 

1. Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 
формирование элементарного
реплицирования.

2.Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него.
 3. Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

4. Образцы                                
коммуникативных кодов 
взрослого.

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  
сюжетными игрушками).

 2. Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и игрушек.

3.Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные).

4. Сюжетно-ролевая игра.

5. Игра-драматизация. 

1.Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей
(совместные игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек)

2.Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей
(коллективный 
монолог).

3.Игра-драматизация 
с  использованием 
разных видов театров
(театр на банках, 

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и  
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 

2. Игры парами.

3.Беседы. 

4.Пример  
коммуникативных 
кодов взрослого. 



Воспитание любви 
и интереса к 

художественному 
слову

      Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 
(различение звука и 
слова, нахождение 
места звука в слове)



монолога»
(ср.гр) 5. Тематические досуги. 6. Работа в книжном 

уголке 
7.Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа).
7. Сценарии 
активизирующего 
общения. 

ложках и т.п.)

4.Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный 
монолог)                      

5.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций.

В)Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и детьми
(ст, подг)

1.Поддержание  социального
контакта
(фатическая  беседа,
эвристическая беседа).
2.Образцы
коммуникативных
 кодов взрослого.
3.Коммуникативные
тренинги.
Тематические досуги.
4. Гимнастики
 (мимическая,
логоритмическая).

1.Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.
2. Сценарии 
активизирующего 
общения.
3. Чтение,  рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
4. Коммуникативные 
тренинги.
5. Совместная 
продуктивная 
деятельность.
6. Работа в книжном 
уголке
7. Экскурсии.
8. Проектная  
деятельность

1.Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей
3..Сюжетно-ролевая 
игра. 
4. Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок.
5. Театрализованные 
игры.
6. Игры с правилами.
7. Игры парами 
(настольно-печатные)
8. Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

1.Игры парами.
2.Пример  
коммуникативных 
кодов взрослого. 
3.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
4.  Беседы
5. Игры-драматизации
6. Досуги, праздники
7. Экскурсии
8.Совместные 
семейные проекты

II. Развитие всех компонентов устной речи
1.Формирование 
лексической 
стороны речи
(Мл, ср)

1.Называние, повторение, 
слушание
2.Речевые дидактические 
игры.
3.Наблюдения
4. Работа в книжном уголке
5.Чтение 
6. Беседа

1.Сценарии
активизирующего
общения.
2. Дидактические игры
3.Настольно-печатные
игры
4. Досуги
5.Продуктивная
деятельность
6. Разучивание 

1.Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность
детей.
2. Словотворчество

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление
2.Дидактические игры
4. Чтение, разучивание
стихов 
5. Беседа, пояснение



стихотворений
7.Работа в книжном 
уголке

Формирование 
лексической 
стороны речи 
(Ст., под.)

1.Речевые дидактические 
игры.

2.Чтение, разучивание
3. Беседа
4. Досуги

1.Сценарии 
активизирующего 
общения.
2. Дидактические игры
3. Игры-драматизации
4. Экспериментирование с 
природным материалом

1.Игра-драматизация
2. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность
детей.
3. Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление

2.Дидактические игры
3. Чтение, разучивание
стихов

4. Беседа

2. Формирование 
грамматической 
стороны речи
(Мл., ср)

1Пояснение, исправление, 
повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги 
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание стихов

1.Обучение,объяснение, 
напоминание.
2. Сценарии 
активизирующего 
общения.
3. Дидактические игры
4.Разучивание, пересказ
5. Игра-драматизация

1.Игра-драматизация

2. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность
детей.

1.Дидактические игры

2. Чтение, разучивание
стихов

3. Беседа

Формирование 
грамматической 
стороны речи
(Ст.)

1Пояснение,исправление, 
повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги 
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание стихов

1.Сценарии 
активизирующего 
общения.
2.Разучивание, пересказ
3.Досуг
4.Дидактические игры
5. Речевые задания и 
упражнения

1.Игра- импровизация
по мотивам сказок.

2. Театрализованная 
деятельность

1.Дидактические игры
2. Чтение, разучивание
стихов

3. Беседа
4. Экскурсии

3.  Формирование 
произносительной 
стороны речи

(Мл., ср)

Мл. ср. ст, 1.Объяснение, повторение, 
исправление.

2. Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха)
3.Артикуляционная 
гимнастика
4. Речевые дидактические 
игры.

1. Обучение, объяснение, 
повторение.

2.Речевые упражнения, 
задания.
3. Дидактические игры.
4. Имитационные 
упражнения.
5. Сценарии 
активизирующего 
общения.

1.Игра-драматизация.

2. Театрализованная 
деятельность.

1.Имитационные 
упражнения 

2 Дидактические игры
3. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.

4. Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого).



5.Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
6. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
7. Индивидуальная работа 

6. Досуг 

 Формирование 
произносительной 
стороны речи

1.Артикуляционная 
гимнастика
2.Речевые дидактические 
игры.
3.Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
4. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, 
четверостиший.

1.Речевые  упражнения,
задания.
2. Дидактические игры.
3. Имитационные 
упражнения.
4. Сценарии 
активизирующего 
общения.
5. Досуг 

1.Игра- импровизация
по мотивам сказок.
2. Игра-драматизация
3. Театрализованная 
деятельность

1.Дидактические игры
2.Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, стихов
3. Игра-драматизация
4. Консультации у 
логопедов

5. Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы)

1. Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром
2.Чтение сказок, 
рассматривание иллюстраций
3. Дидактические игры

1. Организованная 
образовательная 
деятельность  по
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об
игрушке с опорой на 
речевые схемы 
( сравнение, нахождение 
ошибок в описании 
игрушки и исправление)
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок
(выделение начала и 
конца действия, 
придумывать новое 
окончание сказки)
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения

1. Игры парами
2.Театрализованная 
деятельность

1.Открытый показ 
образовательной 
деятельности по 
обучению 
рассказыванию.

2. Информационная 
поддержка родителей

3.Экскурссии с детьми 



( коллективное 
рассказывание 

2. Показ настольного 
театра или работа с 
фланелеграфом
3. Рассматривание 
иллюстраций,
4. Беседа о персонажах 
5. Чтение потешек, 
песенок на тему сказки
6. Игра-инсценировка

1. Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром
2.Чтение сказок, 
рассматривание иллюстраций
3. Дидактические игры

1.Творческие задания
2.Дидактические игры
3. Экскурсии
4. Проектная деятельность
5. Досуги и праздники
6. Экспериментирование

1.Игры-импровизации
по мотивам сказок 
2. Проектная 
деятельность

1.Открытый показ 
занятий по обучению 
рассказыванию.

2. Информационная 
поддержка родителей

3.Экскурссии с детьми 
4. Участие в проектной 
деятельности

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)

1.Образцы
коммуникативных
 кодов взрослого.
2.Освоение формул речевого 
этикета 

( пассивное)

1.Сюжетно-ролевые игры
2.Чтение художественной 
литературы
3. Досуги

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность
детей.

1.Информационная 
поддержка родителей

1.Образцы
коммуникативных
 кодов взрослого.
2.Использование  в
повседневной  жизни  формул
речевого этикета
3.Беседы

1.Интегрированные 
занятия 
2.Тематические досуги
3.Чтение художественной 
литературы
4. Моделирование и 
обыгрывание    

1.Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность
2. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность
детей.

1.Информационная 
поддержка 
родителей

2.Экскурсии с детьми



проблемных ситуаций 3.Сжетно-ролевые 
игры

  
Организация образовательной деятельности по приобщению ребенка  к словесному искусству, развитию

художественного восприятия и эстетического вкуса

Образовательн
ая область

Задачи Возрастная
группа

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность с 
педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 
семьей

Физическое 
развитие

1.Побуждать детей к 
самостоятельному 
рассказыванию, 
заучиванию потешек, 
песенок. 
2.Обогащать 
литературными образами
самостоятельную и 
организованную 
двигательную 
деятельность детей
3.Формировать интерес и
любовь к спорту на 
основе художественных 
произведений.
4. Учить самостоятельно 
организовывать п/и, 
придумывать варианты 
игр, собственные игры

5.На примере 
произведений 
художественной 
литературы воспитывать 
у детей привычку 
следить за своим 
внешним видом, 

Младшая
средняя,  
старшая

Подготовит.

Младшая
средняя,  
старшая

Подготовит.

Утренняя 
гимнастика
Физкультминутки

Тематические 
досуги
Прогулка
Прием пищи
Гигиенические 
процедуры

Подбор 
иллюстраций о 
спорте. Чтение 
литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок.
Подвижные 
игры
Физкультурные 
досуги.
Заучивание

Рассматривание 
иллюстраций и 
книг

Изучение 
справочной 
литературы о 
спорте, 
физической 
культуре 
Объяснение
Игры

Чтение стихов, 
сказок, 
рассказов о 
пользе еды, 
спорта, 
соблюдения 
чистоты.
Рассказывание
Напоминание
Игры

Самообслуживание
Творческие 
задания

Личный пример
Беседы
Ситуативное 
обучение



совершенствовать 
навыки 
самообслуживания
6.Воспитывать  у детей  
умение противостоять 
стрессовым ситуациям, 
желание быть бодрыми, 
здоровыми, 
оптимистичными с 
помощью произведений 
художественной 
литературы
7.Формировать 
осознанное отношение к 
своему здоровью, 
осознания правил 
безопасного поведения.

Беседы

Социально-
коммуникатив
ное

1.Привлечение детей к 
участию в совместном с 
воспитателем 
рассказывании знакомых 
произведений, к их 
полной или частичной 
драматизации
2.Обогащать 
литературными образами
игровую, 
изобразительную 
деятельность детей, 
конструирование
3.Развивать у детей 
умение сочувствовать, 
сопереживать 
положительным героям 
художественных 
произведений

Младшая
средняя  

Младшая
средняя,  
старшая
подготовит.

Работа в 
театральном 
уголке
Досуги
Игры-
драматизации, 
кукольные 
спектакли

Рассказывание 
иллюстраций
Чтение
Творческие 
задания
Ситуативное 
обучение
Праздники
заучивание

Игры
Досуги
Продуктивная 
деятельность
Рассматривание 
иллюстраций 

Посещение 
театра
Беседы
Рассказы
Чтение
прослушивание 
аудиозаписей



4. Воспитывать любовь к 
устному народному 
творчеству
5. Подводить к 
пониманию 
нравственного смысла 
произведения , к 
мотивированной оценке 
поступков и характера 
главных героев.
6. Участвовать в 
драматизации знакомых 
произведений

Старшая, 
подготовит.

7.Учить ребенка  умению
действовать в новых, 
необычных для него 
жизненных 
обстоятельствах.
8.Учить детей 
простейшим способам 
оказания первой помощи 
сверстникам в 
экстремальных 
ситуациях (солнечный 
удар и т.п.)

Средняя, 
старшая, 
подготовит.

Игра
Организованные 
формы работы с 
детьми
Тематические 
досуги
Самостоятельная 
детская 
деятельность

Знакомство с 
правилами 
поведения на 
улице, дома, в 
природе и т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры
Рассказывание
Заучивание
д/и

Игра
Рассматривание 
иллюстраций

Беседы
Игры
Объяснения
Личный пример

9.Формировать у детей 
представления о 
взаимопомощи, дружбе, 
вызывать желание 
оказывать посильную 
помощь тому, кто в этом 
нуждается.
10. Воспитывать 
заботливое отношение к  
животным.
11.Воспитывать 

Средняя, 
старшая, 
подготовит.

Прогулка
Трудовые 
поручения
Наблюдения
Труд  в природе 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми

Беседы
Чтение худ. 
литературы о 
труде, 
профессиях
Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные 
викторины

Рассматривание 
Наблюдение
Рассказ

Наблюдения за 
трудом взрослых
Личный пример
Ситуативное 
обучение
Поручения



уважение к 
повседневному труду 
родителей, их 
жизненному опыту.
12. Знакомство с трудом 
взрослых (профессии)

Познавательно
е развитие

1.Воспитывать интерес, 
любовь к 
художественной 
литературе. Развивать 
способность слушать 
литературные 
произведения различных 
жанров и тематики, 
эмоционально 
реагировать  на их 
содержание и следить за 
развитием сюжета
2.Знакомить как с 
многообразием 
отдельных произведений,
так и с циклами, 
объединенными одними 
и теми же героями.
3.Систематизировать  и 
углублять знания о 
литературных 
произведениях
4.Формировать 
представления о 
характерной структуре, 
типичных персонажах и 
сюжетно-тематических 
единицах литературных 
произведений
5.Развивать способность 
к целостному 
восприятию сказки в 

Младшая., 
средняя

Старшая, 
подготовит.

Ст., подг.

Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-
печатные игры
Прогулка 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми

Чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Заучивание
Объяснения
Творческие 
задания

Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная 
деятельность
Настольно-
печатные игры

Посещение 
театров, музеев, 
выставок
Упражнения
Объяснения
Творческие 
задания
Рассказы



единстве ее содержания и
художественной формы, 
закреплять знания об 
особенностях сказочного 
жанра

Речевое 
развитие

1.Формировать 
эмоционально-образное 
восприятие произведений
различных жанров, 
развивать чуткость к 
выразительным 
средствам  
художественной речи, 
словесном творчестве
2.Развивать умение 
естественно, 
выразительно 
пересказывать 
художественные 
произведения
3.Формировать  
образность речи: 
чуткость к образному 
строю языка 
литературного 
произведения, умение  
воспроизводить и 
осознавать образные 
выражения
4.Учить понимать 
красоту и силу русского 
языка, применять в речи 
образные выражения и 
говорить красиво.
5.Учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения, 
участвовать в беседе.

Младшая
средняя, 

Старшая, 
подготовит.

Тренинги
Упражнения
Игры
Досуги
Праздники
Прогулка
театр 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми

Развитие 
диалогической 
речи
Беседы
Чтение
Рассказывание
Пересказ 
Литературные 
праздники
Досуги
Презентации 
проектов
Ситуативное 
общение

Игры
Дидактические 
игры
Театр
Праздники
Беседы
Театр

Беседы
Игры
Творческие игры
экскурсии



Художественн
о-эстетическое 
развитие

1.Вырабатывать 
отношение  к книге как к 
произведению 
эстетической культуры – 
бережное обращение, 
желание повторно 
прослушивать книгу
2.Создавать 
благоприятную 
атмосферу для детского 
словотворчества, 
игровых  и 
юмористических  
вариаций стихотворных 
текстов, в частности 
произведений 
поэтического фольклора
3. Развивать  чуткость к 
выразительным 
средствам 
художественной речи, 
умения воспроизводить 
эти средства в своем 
творчестве
4.Развивать  у детей 
индивидуальные  
литературные 
предпочтения.
5.Воспитывать желание  
выразить свои  
впечатления и 
переживания после 
прочтения 
художественного 
произведения в слове, 
рисунке
6.Подведение детей к 
перенесению 

Младшая
средняя,  
старшая, 
подготовит.

Младшая
средняя 

Старшая, 
подготовит.

Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Драматизация
Праздники
Литературные 
викторины

Творческие игры
Театр
Заучивание
Чтение
Объяснения

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
игры

Творческие 
задания
Чтение 
Игры
Посещение 
музеев, 
выставок, 
галерей
Продуктивная 
деятельность



разнообразных средств 
художественной 
выразительности в 
самостоятельное 
словесное творчество, 
продуктивную 
деятельность
7.Развитие  поэтического 
слуха, способности 
воспринимать 
музыкальность, 
поэтичность речи
8.Развитие образности 
речи
9. В играх-драматизациях
формировать умение 
вносить элементы 
творчества в 
двигательные  и 
интонационно-речевые 
характеристики 
персонажа.
10.Развивать интерес к 
театрально-игровой 
деятельности

Младшая
средняя,  
старшая
подготовит.

Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Драматизация
Праздники
Литературные 
викторины

Показ
Объяснение
Рассказывание
Игры
Праздники 
Досуги
Театр 
Заучивание
Праздники
чтение

Продуктивная 
деятельность 
Творческие 
задания
Игры
Досуги
Рассматривание 
иллюстраций

Творческие 
задания
Чтение
Заучивание
Прослушивание 
грамзаписей 
музыкальных 
сказок

2.4. Направление «Художественно-эстетическое  развитие»



Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость  на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства
Задачи: • развивать продуктивную деятельность детей ( рисование, лепка, аппликация);
• развивать детское творчество;
• приобщать к изобразительному искусству
• развивать музыкально -  художественную деятельность детей;
• приобщать детей  к музыкальному искусству

   

Формы образовательной деятельности

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст-
ная 
группа

Режимные 
моменты

Совместная
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность 
с семьей

Основные направления реализации образовательной 
области «Художественно-эстетическое   развитие»

Рисование

Лепка
Художественный 

труд
      
Аппликация

Дизайн

Творческое 
конструирование

Музыкальное 
развитие



I. Творческая  деятельность
1.  Формировать  умение
экспериментировать с материалом 

Мл., ср., 
ст., под.

- Обучение
Опыты
Дидактическая  игра

Самост. 
деятельность с 
материалом.

Проблемная
ситуация

Консультации
Мастер-класс

2. Учить самостоятельно передавать
образы предметов, используя 
доступные изобразительные 
средства и различные материалы: 
краски, карандаши, бумагу разных 
цветов и размеров, глину, 
пластилин, готовые аппликативные
формы.

- Занимательные показы
Индивидуальная работа 
Обучение

Сам. худ. деят. Консультации
Открытые показы
Конкурсы

3. Побуждать детей всматриваться в
очертания линий, форм, мазков, 
пятен, силуэтов в собственных 
рисунках, находить сходство с 
предметами и явлениями

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обучение
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка

Сам. худ. деят.
Игра
Проблемная 
ситуация

Беседа
Рассматривание

4. Учить детей в соответствии с 
воспитателем и другими детьми 
выполнять коллективные работы

- Коллективная работа - Участие в коллективной 
работе
Мастер-класс
Выставка работ

5. Учить детей изменять характер 
образа, добавляя части, изменяя их 
расположение

Мл., ср, 
ст., под.

- Наблюдение, чтение
Обучение, Индивидуальная 
работа, Обыгрывание 
незавершённого рисунка

Сам. худ. деят.
Проблемная 
ситуация

Наблюдение 
Рассказы
Выставки детских работ

6. Развивать способность 
самостоятельно выбирать способы 
изображения при создании 
выразительных образов, используя 
для этого различные технические 
навыки и приёмы.

Мл., ср., 
ст., под.

- Создание условий для выбора
Организованная образовательная 
деятельность. .Обыгрывание 
незавершённого рисунка
Индивидуальная работа 

Сам. худ. деят.
Игра
Проблемная 
ситуация

Консультация
Открытые показы

7. Развивать способность к 
изобразительной деятельности; 

- Наблюдение
Рассматривание

Самостоятельная
 художественная  

Выставка работ
Консультации



воображение, творчество Обучение
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка

деятельность.
Игра

8. Показывать возможность 
цветового решения одного образа с 
помощью нескольких цветов или 
их оттенков.

Ст., под - Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого 
рисунка

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.

Мастер-класс
Выставка работ

9. Познакомить с приёмами 
рисования простым карандашом, 
цветными мелками, углём, 
сангиной.

Ст., под. - Обучение
Индивидуальная работа 

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.

Проблемная 
ситуация

Мастер-класс
Выставка работ

10. Приобщать детей к рукоделиюПод. _ Обучение
Индивидуальная работа 

- Консультация
Мастер-класс

II. Детский дизайн
1. Формировать у детей 
эмоциональный отклик на красоту 
природы, декоративность игрушек, 
одежды, убранства игровых и 
бытовых интерьеров, празднеств и 
развлечений.

Мл., ср. Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Консультация
Экскурсии

2. Приобщать детей к эстетической 
деятельности в быту 

Мл., ср., 
ст., под

Труд
Беседа

Обучение
Индивидуальная работа 

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.

Сюжетно - ролевая 
игра
Проблемная 
ситуация

Беседа
Консультации
Конкурс
Мастер-класс

3. Развивать способности к дизайну 
деятельности

Ст., под. Рассматривание 
интерьера
Беседа

Наблюдение 
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 

Сам. худ. деят.
С.-р. игра
Проблемная 
ситуация

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс
Экскурсии

4. Учить создавать оригинальные 
аранжировки из природных и 
искусственных материалов, 

Ст., под. Обсуждение
Беседа 

Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 

Сбор материала для 
украшения
Экспериментирован

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ



используя их для украшения 
одежды (своей, кукольной) и 
комнат

ие с материалами
Самостоятельная
художественная  
деятельность.Сюже
тно - ролевая игра

Конкурс

5. Знакомить со способами 
плоскостного и объёмно-
пространственного оформления: 
моделирование, макетирование.

Ст., под. - Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа

Экспериментирован
ие с материалами
Сам. худ. деят.
С.-р. игра

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс

6. Учить планировать свою работу 
по этапам: замысел, эскиз, макет, 
воплощение.

Ст., под. - Обучение
Индивидуальная работа 

Сам. худ. деят. -

III. Дети в музее 
изобразительного искусства
1. Формировать представления об 
архитектуре, о творчестве, 
прикладном искусстве живописцев 
и скульпторов

Ст., под. - Наблюдение 
Рассматривание
Обучение
Чтение

С.-р. игра Консультация
Экскурсии
Беседы, чтение
Ситуативное обучение

2. Ввести ребёнка в мир искусства, 
развивать его художественную 
культуру в условиях 
социокультурной среды музея.

Ст., под. - Наблюдение 
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Продуктивная деятельность

Рассматривание 
предметов искусства
С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

3. Способствовать возникновению 
ценностного отношения к 
искусству, интереса к музеям и 
выставкам изобразительного 
искусства, эмоционального отклика
при восприятии подлинников 
произведений изобразительного 
искусства

Ст., под. - Наблюдение 
Рассматривание
Творческие задания
Чтение
Продуктивная деятельность

С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

4. Формировать «образ музея» как 
собрания предметов красоты 
культурно-исторического значения

Ст., под. - Наблюдение 
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Тематический досуг

С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

5. Развивать художественное Ст., под. Рассматривание Наблюдение С.-р. игра Консультация



восприятие, понимание языка 
искусства, образное мышление

интерьера
Беседа

Рассматривание
Объяснения
Продуктивная деятельность

Сам. худ. деят. Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Наблюдение
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы
Игра
Игровое 
упражнение
Проблемная 
ситуация
Конструирование из
песка
Лепка, рисование, 
аппликация
Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.)
Создание коллекций

Организованная ОД  (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, лепка)
Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 
для игр 
Экспериментирование
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи
Проектная деятельность 
Создание коллекций

Украшение личных предметов 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Самостоятельная 
изобразительная деятельность

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды
Проектная деятельность 
Экскурсии 
Прогулки
Создание коллекций

Формы и методы организации детской  конструктивной деятельности 



Младший     дошкольный возраст (конструирование из строительного материала
из деталей конструктора)

Задачи Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей

Дать
представления  об
основных
свойствах
объёмных,
геометрических,
в  основном
крупных форм.
Формировать
первые  навыки
сотворчества  со
взрослым  и
самостоятельного
творчества. 

 Наблюдение 
 Экспериментирование 
 Исследовательская 

деятельность
 Конструирование
Развивающие игры
Беседа
  Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие  опыты,
наблюдения,  создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия, 
комментирование
Прогулки по городу 
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с 
детьми, общение

Собственный пример 
родителей.
Целевые прогулки, 
экскурсии.
Разработка маршрутов 
выходного дня.

Средний   дошкольный   возраст   (конструирование  из готовых геометрических
 Форм,    из бумаги,  из природного материала)



Уметь  создавать
варианты
знакомых
сооружений  из
готовых
геометрических
форм  и
тематического
конструктора. 

Освоить
обобщённые
способы, с
помощью

которых можно
создавать
различные
поделки.

Уметь  видеть
образ  в
природном
материале,
составлять  образ
из частей.

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии 
  Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская 

деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие  опыты,
наблюдения,  создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия, 
комментирование
Прогулки по городу 
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с 
детьми, общение

Собственный пример 
родителей.
Целевые прогулки, 
экскурсии.
Разработка маршрутов 
выходного дня.

Старший    дошкольный  возраст (конструирование из готовых геометрических

объёмных форм и тематических конструкторов, из бумаги, из природного материала)



Стимулировать
создание
различных
сооружений,
построек
используя
полученные  при
ознакомлении  с
архитектурой
знания.
Формировать 
умения создавать 
сооружения по 
схемам, моделям, 
фотографиям, по 
заданным 
условиям.
Привлекать детей
конструировать
по  типу оригами,
самостоятельно
создавать  одним
способом
разнообразные
игрушки.
Изготавливать
объёмные
конструкции  из
готовых
развёрток,  читать
условные
обозначения  и
точно  следовать
им.
Формировать 
умения детей в 
технике папье-
маше.

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
 Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие  опыты,
наблюдения,  создание
игровых ситуаций.
Показ способов действия, 
комментирование
Прогулки по городу 
Накопление впечатлений
Беседы и разговоры с 
детьми, общение

Собственный пример 
родителей.
Целевые прогулки, 
экскурсии.
Разработка маршрутов 
выходного дня.



Развивать 
воображение 
детей, учить 
внимательно 
вглядываться в 
окружающий 
мир.

Формы образовательной деятельности



                                                                                                   Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи: 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса.

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с
семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

ГрупповыеПодгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
во время образовательной 
двигательной деятельности
- во время  организованной  
музыкальной деятельности;
- во время умывания
- во время других видов 
образовательной 
деятельности
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Организованная 
образовательная деятельность 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-  рассматривание  картинок,
иллюстраций в  детских  книгах,
репродукций,  предметов
окружающей действительности;

- Рассматривание портретов  
композиторов (с 4 лет)

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»

Консультации для 
родителей

Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные
представления, оркестр)
Открытые просмотры 
образовательной деятельности
для родителей
Нагядная информация.
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье.
Посещения детских 
музыкальных театров.
Прослушивание аудиозаписей
с просмотром 
соответствующих картинок, 



иллюстраций, 
-портретов композиторов(с 4  
лет)

Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 
при пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальны

е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование 
пения:
- во время  
организованной
музыкальной 
деятельности;
 - во время 
других видов 
образовательно
й деятельности
- во время  
прогулки (в 
теплое время 
года) 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 

Организованная 
образовательная деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:

-Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во время
игр, прогулок в теплую погоду
- Подпевание и пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты
композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий марша, 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Открытые показы музыкальной 
образовательной деятельности для 
родителей
Наглядная информация для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 



театрализованн
ой 
деятельности
- на праздниках
и развлечениях

мелодий на заданный текст. 
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью»,  
где дети исполняют известные им 
песни
 Музыкально-дидактические игры

среды в семье
Посещения детских музыкальных 
театров
Совместное подпевание и пение 
знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 
действительности 
Создание  совместных песенников  (с  4

лет)



Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Задачи :
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Задачи :

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые. Подгрупповые

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Подгрупповые
Групповые. Подгрупповые

Индивидуальные
Использование музыкально-
ритмических движений:
-на утренней гимнастике и во 
время двигательной 
образовательной 
деятельности;
- во время музыкальной 
образовательной 
деятельности;
- во время других видов 
образовательной 
деятельности;
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Организованная 
образовательная 
деятельность

Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Формирование 
танцевального творчества,
-Импровизация образов 
сказочных  животных и птиц 
(с
- Празднование дней 
рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, атрибутов для музыкально-
игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей. Портреты 
композиторов (с 4 лет). ТСО

Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации движений 
разных персонажей под музыку 
соответствующего характера
-Придумывание простейших танцевальных 

движений ( с 4 лет)
 -Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 
плясовые мелодии (3-4 года).

 - Импровизация танцевальных движений в 
образах животных,

концерты-импровизации (4 -5 лет)
- Инсценирование содержания песен,

хороводов, составление композиций танца ( с
5 лет)

Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)

Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)

Открытые музыкальные занятия для 
родителей

Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)

Создание музея любимого 
композитора

Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье

Посещения детских музыкальных 
театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей



- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- во время  организованной  
музыкальной деятельности;
 - во время других видов 
образовательной 
деятельности

- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх

- на праздниках и 
развлечениях

Организованна образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:

-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов,  театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование
со звуками,
     Игра на знакомых музыкальных 
инструментах

 Музыкально-
дидактические игры

Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия», «оркестр» (с 4 лет)

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)
Открытые показы 
образовательной деятельности по 
музыкальному воспитанию для 
родителей
Наглядная информация для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого 
композитора
Оказание помощи родителям по 



созданию предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских музыкальных 
театров
Совместный ансамбль, оркестр

я
Раздел    «Творчество (песенное,  музыкально- игровое,  танцевальное. Импровизация    на детских музыкальных инструментах)»

Задачи :
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.

                                                                                                                    Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые.

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые. Подгрупповые
Индивидуальные

- -во время  
организованной  
музыкальной 
деятельности;
 - во время других 
видов 
образовательной 
деятельности
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх

- на праздниках и 
развлечениях

Организованна 
образовательная 
деятельность
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры 
- Празднование дней 
рождения

Создание  условий  для  самостоятельной
музыкальной  деятельности  в  группе:  подбор
музыкальных  инструментов  (озвученных  и
неозвученных),  музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,  атрибутов  для  ряжения,  ТСО,
- элементов костюмов для театрализации, портреты
композиторов (с 5 лет)

Экспериментирование  со  звуками,  используя
музыкальные игрушки и шумовые инструменты

Игры в «праздники», «концерт»
Создание  предметной  среды,  способствующей

проявлению  у  детей  песенного,  игрового
творчества,  музицирования

Музыкально-дидактические игры
С 5 лет

     Придумывание   мелодий   на  заданные   и
собственные слова       Придумывание  простейших

   Совместные праздники, развлечения 
в МБДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)
    Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)

   Открытые показы образовательной
деятельности по музыкальному 
воспитанию для родителей
Наглядная информация для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки)
    Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 



танцевальных движений)
Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций танца
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр 

среды в семье
     Посещения детских музыкальных 
театров

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ
№59 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Взаимодействие с
воспитателями

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие  с
учителем -
логопедом

Взаимодействие с
инструктором по

физической культуре

Оформление наглядной 
информации
Семинары – 
практикумы
Выступления на  
родительских 
собраниях

Консультации
Подготовка досугов и 
развлечений
Сопровождение 
двигательной 
деятельности детей

Консультации
Подготовка досугов и 
развлечений
Сопровождение 
двигательной 
деятельности детей

Организованная
образовательная
деятельность по
музыкальному

воспитанию

Музыка в
режимных
моментах

Самостоятельная
музыкальная
деятельность

детей 

Групповая
Индивидуальная 

Музыкальные
дидактические

игры

Игра на
музыкальных
инструментах 
Игры с пением

Театрализованные
игры

Консультации
Семинары – 
практикумы
Выступления на  
педсоветах
Участие в РМО
Досуги, праздники



   Задачи в  организованной  детской
деятельности

в  ходе  режимных
моментов

в  самостоятельной
детской
деятельности

Совместная деятельность 
с родителями

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка)
Первая младшая группа

- формировать представления о том,
что карандашами, красками, 
фломастерами рисуют, а из глины лепят
- обогащать сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, 
обведения их по контуру руками
Рисование:
- учить свободно держать карандаш и 
кисть
- учить рисовать разные линии
- подводить к рисованию предметов 
округлой формы
Лепка:
- познакомить с пластическими 
материалами (пластилин, глина, 
пластическая масса)
- учить отламывать кусочек глины, 
раскатывая его между ладонями 
прямыми движениями, лепить палочки, 
соединять концы, плотно прижимая их 
друг к другу

Игры-занятия 
(рисование, лепка)
Игры с предметами
Индивидуальная работа
Работа в изоуголке
Рассматривание 
иллюстраций

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций 
Рассказ воспитателя
Игры-занятия
Игры с предметами
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов
природы, народных 
игрушек
Конструирование из песка

Работа в 
изоуголке

 

 

Родительское собрание
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу  
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс

Утренняя
гимнастика 

Подвижные игры
Слушание музыки

перед сном
Праздники,

досуги,
спортивные



- учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней, 
сплющивать комочек между ладонями, 
делать пальцами углубление в середине
- учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет   

Развитие детского творчества

- вызывать интерес к рисованию, лепке
- привлекать внимание  детей к 
изображенным ими на бумаге линиям, 
вылепленным предметам, побуждая 
задуматься над тем, что они 
нарисовали, слепили, на что это похоже
- побуждать к дополнению 
нарисованного изображения 
характерными деталями

Игры-занятия (рисование, 
лепка)
Игры с предметами
Индивидуальная работа
Работа в изоуголке

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуации
Игры с предметами
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов
природы, народных 
игрушек
Конструирование из песка

Работа в изоуголке
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах
Беседа
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству

- рассматривать иллюстрации 
художников к произведениям детской 
литературы,
- знакомить с народными игрушками

Рассказ воспитателя
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек
Игры с предметами
Театрализованные игры
Рассматривание 
иллюстраций

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций 
Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов
природы, народных 
игрушек
Игры с предметами

Работа в 
изоуголке
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах
Беседа
День открытых дверей

Подготовительная к школе 



группа

   Задачи в  организованной
детской деятельности

в  ходе  режимных
моментов

в  самостоятельной
детской
деятельности

Совместная деятельность 
с родителями

Рисование:
-  учить   новым  способам  работы  с
материалами  (рисовать  акварелью  по
сырому  слою  и  т.п.)
-  учить   разным  способам  создания
фона  для  картины
-  подводить  к  обозначению  цветов,
включающих   два  оттенка  (желто-
зеленый  и  т.п.)  или  уподобленных
природным    (малиновый  и  т.п.)
- развивать умение создавать узоры по
мотивам  народных  росписей,  уже
знакомых   и  новых  (хохломская,
городецкая,   жостовская,  мезенская  и
др.)  
Лепка:
- учить создавать скульптурные группы
из  2-3  фигур
Аппликация:
- развивать умение составлять узоры и
декоративные  композиции  из
геометрических  и  растительных
элементов  на  листах  бумаги  разной
формы
-  учить  мозаичному  способу
изображения  с  предварительным
легким  обозначением  карандашом
формы  частей  и  деталей  картинки 
Художественный  труд:
-  учить  переплетать  бумажную  основу
полосками   цветной  бумаги  (коврик,
закладка  и  т.д.)
- учить создавать объемные  игрушки в

Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные
Изготовление  украшений,
подарков,  декораций 
Экспериментирование
Детские  конкурсы
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Проектная  деятельность
Коллективная  работа
Индивидуальная работа

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Конструирование из песка

Изготовление
украшений,
подарков, декораций 
Работа  в  изоуголке
Рассматривание
иллюстраций

 

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
День  открытых  дверей
Мастер-класс

 



технике  оригами
-  учить  вдевать  нитку  в  иголку,
завязывать  узелок,  пришивать
пуговицу,  вешалку,  шить  простые
изделия  швом  «вперед  иголку»
-  учить  делать  аппликацию,  используя
кусочки  ткани  разной  фактуры,
наносить  контур  с  помощью  мелка  и
вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом
-  учить  создавать  фигуры  людей,
животных,  птиц  из  природного
материала

Развитие детского творчества

-  учить  активно  и  творчески
применять  ранее  усвоенные  способы
изображения  в  рисовании,  лепке,
аппликации,  используя  выразительные
средства 

Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление  украшений,
подарков,  декораций 
Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа  в  изоуголке 
Проектная  деятельность
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Конструирование из песка

Изготовление
украшений,
подарков, декораций 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная  деятельность
Участие  в  выставках
Создание  коллекций,
альбомов,  каталогов
иллюстраций
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству

-  формировать  основы Занятия Использование Изготовление Родительское



художественной  культуры
- расширять знания об изобразительном
искусстве,  о  скульптуре  малых  форм
-  продолжать  знакомить  с
архитектурой,  с  народным
декоративно-прикладным  искусством
- познакомить со спецификой храмовой
архитектуры
-  познакомить  с  историей  искусства
- познакомить с народным декоративно-
прикладным  искусством  (Хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др.)

Изготовление  украшений,
подарков,  декораций 
Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические  игры
Настольно-печатные  игры 
Работа  в  изоуголке
Использование
информационно-
компьютерных  технологий
(ИКТ)
Использование  технических
средств  обучения  (ТСО)
Проектная  деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с
Встречи  с  представителями
искусства

различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Занятия
Игры

украшений,
подарков, декораций 
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная  деятельность
Участие  в  выставках
Создание  коллекций,
альбомов,  каталогов
иллюстраций
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
День открытых дверей

  Средняя группа

- Рисование:
- учить создавать сюжетные 
композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов, и добавляя к 
ним другие
- направлять внимание на передачу 
соотношения предметов по величине
- знакомить с новыми цветами и 
оттенками
- учить  смешивать краски и получать 

Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление  украшений,
подарков
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Коллективная  работа
Обыгрывание
незавершенного  рисунка

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,

Изготовление
украшений, подарков
Работа в изоуголке

 

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум



нужные цвета и оттенки
- формировать умение получать более 
яркие и более светлые оттенки путем 
регулирования нажима на карандаш
- учить закрашивать кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении, не выходя
за пределы контура
- учить проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и  точки – 
концом ворса кисти
- формировать умение создавать 
декоративные  композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров
- учить выделять элементы городецкой 
росписи
Лепка:
- учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, мелких деталей, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска
- учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, 
фигурки
- учить приемам вдавливания середины 
шара, цилиндра для получения полой 
формы
- познакомить с использованием  стеки
Аппликация:
- формировать умение правильно 
держать ножницы и пользоваться ими
- формировать навык разрезания по 
прямой сначала коротких, затем 
длинных полос
- учить   вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника
путем скругления углов
- учить преобразовывать готовые 

Индивидуальная  работа
Рассматривание
иллюстраций

произведений  искусства
Конструирование из песка

Беседа
День  открытых  дверей
Мастер-класс



формы,  разрезая  их на две или четыре 
части

Развитие детского творчества

-  учить  создавать  свои
художественные  образы
-  вызывать  положительный
эмоциональный отклик на предложение
рисовать,  лепить,  вырезать  и
наклеивать

Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление  украшений,
подарков
Праздники,  досуги,
развлечения
Работа  в  изоуголке 
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Обыгрывание
незавершенного  рисунка
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Конструирование из песка

Изготовление
украшений, подарков
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра
Народная игра

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Участие  в  выставках
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
День открытых дверей

Приобщение  к  изобразительному
искусству



-  познакомить  с  профессией
художника
-  познакомить  с  городецкими,
филимоновскими,  дымковскими
изделиями
-  познакомить  с  архитектурой
- формировать умение выделять жанры
и  виды  искусства  (изобразительное
искусство,  архитектура,  скульптура)
- организовать первое посещение музея
-  воспитывать  бережное  отношение  к
произведениям искусства

Занятия 
Изготовление  украшений,
подарков
Праздники,  досуги,
развлечения
Дидактические  игры
Настольно-печатные  игры 
Работа  в  изоуголке
Использование
информационно-
компьютерных  технологий
(ИКТ)
Использование  технических
средств  обучения  (ТСО)
Театрализованные  игры
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Занятия
Народные  игры
Сюжетно-ролевая игра

Изготовление
украшений, подарков
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра
Народная  игра
Рассматривание
илюстраций

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Участие  в  выставках
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
День открытых дверей

Старшая группа

Рисование:
-  учить  передавать  движения  фигур
- способствовать овладению  способами
и  приемами  рисования  различными
материалами (акварель, цветные мелки,
пастель, сангина,  угольный карандаш)
-  вырабатывать  навыки  рисования
контура предмета простым карандашом
с  легким  нажимом  на  него
-  знакомить  с  новыми  цветами  и
оттенками
-  учить  составлять  узоры  по  мотивам
городецкой,  полхов-майданской,
гжельской  росписи
Лепка:
-  развивать умение  лепить  с  натуры и
по  представлению  предметы,

Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление  украшений,
подарков,  декораций 
Экспериментирование
Детские  конкурсы
Участие  в  выставках
Работа  в  изоуголке
Проектная  деятельность
Коллективная  работа
Индивидуальная  работа
Рассматривание
иллюстраций

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Занятия
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Конструирование из песка

Изготовление
украшений,
подарков, декораций 
Работа в изоуголке

 

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств



персонажей  литературных
произведений
-  учить  лепить  фигуры  животных  и
человека  в  движении
-  учить,  пользуясь  стекой,  наносить
мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб
и  т.д.)
- учить лепить птиц, животных ,людей
по  типу  народных  игрушек
-  учить  расписывать  изделия  гуашью,
украшать  их налепами и углубленным
рельефом
Аппликация:
-  учить  вырезать  одинаковые  фигуры
или  их  детали  из  бумаги,  сложенной
гармошкой,  а  симметричные
изображения  –  из  бумаги,  сложенной
пополам
-  учить  создавать  сюжетные
композиции,  используя  разнообразные
приемы вырезания, а также обрывание 
Художественный  труд:
-  учить  работать  по готовой выкройке
- учить  создавать из бумаги объемные
фигуры
- учить делать игрушки из поролона и
пенопласта
- продолжать учить делать игрушки из
природного и бросового материала

обучения  (ТСО)
Мастер-класс
День открытых дверей

 

Развитие детского творчества

-  формировать  умение  соотносить
художественный  образ  и  средства
выразительности, характеризующие его
в  разных  видах  искусства,  подбирать
материал  и  пособия  для
самостоятельной  художественной

Занятия:  по  теме,  по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление  украшений,
подарков,  декораций 
Праздники,  досуги,

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Занятия

Изготовление
украшений,
подарков, декораций 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 



деятельности развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа  в  изоуголке 
Проектная  деятельность
Театрализованные  игры
Сюжетно-ролевые  игры
Коллективная  работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Народные  игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Конструирование из песка

Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

 

Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная  деятельность
Участие  в  выставках
Создание  коллекций,
альбомов,  каталога
иллюстраций
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
День открытых дверей

Приобщение  к  изобразительному
искусству

-  учить  выделять,  называть
группировать  произведения  по  видам
искусства
-  расширять  представления  о  графике
- знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов  детских  книг
-  познакомить  с  произведениями
живописи  и  изображением  родной
природы  в  картинах  художников
-  подвести  к  понятиям  «народное
искусство»,  «виды и жанры народного
искусства»

Занятия 
Изготовление  украшений,
подарков,  декораций  и  т.д.
Праздники,  досуги,
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические  игры
Настольно-печатные  игры 
Работа  в  изоуголке
Использование
информационно-

Использование
различных  естественно
возникающих  ситуаций 
Беседы 
Рассказ  воспитателя
Рассматривание
эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,
произведений  искусства
Занятия
Народные  игры

Изготовление
украшений,
подарков, декораций 
Дидактические  игры
Настольно-печатные
игры 
Работа  в  изоуголке
Сюжетно-ролевая
игра
Народная  игра
Рассматривание
иллюстраций

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу 
Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие  в  досугах,
праздниках



- познакомить с народным декоративно-
прикладным  искусством  (Гжель,
Полхов-Майдан)

компьютерных  технологий
(ИКТ)
Использование  технических
средств  обучения  (ТСО)
Проектная  деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия  в мини-музей  д/с
Встречи  с  представителями
искусства

Сюжетно-ролевая игра Беседа
Экскурсии
Проектная  деятельность
Участие  в  выставках
Создание  коллекций,
альбомов,  каталога
иллюстраций
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
Использование
технических  средств
обучения  (ТСО)
День открытых дверей



2.5.Направление «Физическое развитие»

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.
Задачи: • развивать физические качества детей (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и координации);
• обогащать двигательный опыт детей, способствовать овладению основными движениями;
• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании
• сохранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей;
• воспитывать культурно гигиенические навыки;
• формировать начальные представления о здоровом образе жизни

Основные направления реализации образовательной 
области «Физическое   развитие»



Организация образовательной деятельности по физическому направлению

Разделы
(блоки)

Режимные моменты Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодейст
вие

воспитателей
,

специалистов
и родителей

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,

бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;

упражнения в равновесии;
строевые упражнения;

ритмические упражнения.

отрезок времени
Игровые упражнения

Подражательные движения
Утренняя гимнастика:

-классические комплексы
-тематические комплексы
-сюжетные комплексы, -с

предметами

Непосредственно
образовательнаят деятельность
по физическому воспитанию:

- сюжетно-игровая
- тематическая
-классическая

В организованной

Игры
Игровые упражнения

Подражательные

Беседы,
консультации

Открытые
просмотры

Становление ценностей 
здорового  образа жизни, 

овладение его 
элементарными  нормами 
и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 
закаливании, при 

формировании полезных 
привычек

Становление  
целенаправленности 
и саморегуляции  в 
двигательной сфере

Формирование 
начальных 

представлений   о 
некоторых видах 
спорта, овладение 

подвижными играми с 
правилами



2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные упражнения

5.Активный отдых

Прогулка
Подвижные  игры

Игровые упражнения
Проблемные ситуации

Индивидуальная работа
Организованная двигательная

деятельность на воздухе
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку

Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительная, -классическая,

-коррекционная, -дыхательная
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения

Индивидуальная работа
Динамические паузы

Игры большой и малой
подвижности с элементами

подводящих и подражательных
упражнений

Физкультурный досуг
Спортивный праздник

образовательной деятельности
по физическому воспитанию:

-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс

- комплекс с предметами
Физминутки

Динамические паузы
Динамический час

В организованной
образовательной деятельности
по физическому воспитанию:

игры большой и малой
подвижности

движения Встречи по
заявкам

Совместные
игры

Физкультурн
ые досуги

Спортивные и
спортивно -

музыкальные
праздники

Семинары -
практикумы

Мастер -
класс

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями

-культура гигиены
 умываться, чистить 
зубы, расчёсывать 
волосы, полоскать 
горло и рот, устранять 
порядок в одежде
вытираться только 
своим полотенцем

М
ла

дш
ий дидактические игры, 

чтение художественных
произведений, личный 
пример

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические).
Обучающие игровые 

Игры сюжетно- 
отобразительные

Беседы, консультации, 
оформление наглядной 
информации,
родительские собрания, 
досуги, совместные 
мероприятия, мастер-



навыки гигиены в 
туалете
культура разговора в 
помещении

-понимать своё 
состояние
различать и понимать 
состояния своё и людей

ситуации.
Организованная 
образовательная 
деятельность 

классы.

-одеваться в 
соответствии с 
температурным режимом
группового помещения
-выполнение простейших
закаливающих процедур
-одеваться в 
соответствии с 
температурным режимом
группового помещения
-выполнение простейших
закаливающих процедур

дидактические игры, 
чтение художественных
произведений, личный 
пример, помощь 
взрослого

Игры сюжетно- 
отобразительные

-знание о полезном 
питании
-элементарные навыки 
приёма пищи

- навыки пользования
столовыми приборами

дидактические игры, 
чтение художественных
произведений, личный 
пример, 
иллюстративный 
материал

Игры сюжетно- 
отобразительные, 
сюжетно - ролевые

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями

-культура гигиены
 *содержать своё тело в
чистоте *пользоваться 
только своими 
предметами гигиены
*знать правила гигиены
в туалете
*культура разговора в 
помещении

С
ре

дн
ий дидактические игры, 

чтение художественных
произведений, личный 
пример, 
иллюстративный 
материал

Обучающие игровые и 
проблемные ситуации.
Непосредственно 
организованная
образовательная 

Сюжетно-ролевые игры

Беседы, консультации, 
оформление наглядной 
информации,
родительские собрания, 
досуги, совместные 
мероприятия, мастер-
классы.



*знать общественные 
гигиенические правила

-понимать своё 
состояние
*различать, понимать и 
выражать свои чувства 
при общении 

деятельность 

-одеваться в 
соответствии с 
температурным режимом
группового помещения
-выполнение 
закаливающих процедур

-знание о полезном 
питании
-элементарные навыки 
приёма пищи

- навыки пользования
столовыми предметами

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная
деятельность с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями



-культура гигиены:
 уметь беречь себя и 
своё тело»
иметь знания о 
здоровье и здоровом 
образе жизни -уметь 
пользоваться 
предметами гигиены:
- знать и применять 
общественные 
гигиенические правила

-понимать своё 
состояние:
уметь  выражать свои 
чувства при общении 
 уметь сопереживать

С
та

рш
ий

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение художественных
произведений, личный 
пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
игры.

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические).
Обучающие игровые 
ситуации.
Непосредственно 
организованная
образовательная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 
оформление наглядной 
информации,
родительские собрания, 
досуги, совместные 
мероприятия, мастер-
классы.

-одеваться в 
соответствии с 
температурным режимом
группового помещения
-выполнение 
закаливающих процедур

Игры на воздухе, игры 
с водой

-знание о полезном 
питании
-умения в культуре 
приёма пищи
- умения пользования 
столовыми предметами

Сюжетно-ролевые игры



2.5.1.Система  закаливающих  мероприятий

Содержание Возрастные группы
Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к школе  группа

1.1. Воздушно-
температурный  режим:

от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С
Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей

 Одностороннее  
проветривание

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин).
Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С

 Сквозное  проветривание   
(в отсутствии  детей):

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин).
Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С

 Утром  перед  приходом  
детей

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной.

 Перед  возвращением 
детей с дневной прогулки

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С

 Во время дневного сна,  
вечерней  прогулки

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении.

1.2. Воздушные  ванны:
 Прием  детей  на  воздухе в летний период до 0 С до -5 С до -5С
 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице.

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная
 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная.

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С
 Прогулка Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года:

до  -10 С до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более
15 м\с

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин.
 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С.

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур.
 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С
 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы
1.3. Водные  процедуры:
 Гигиенические  процедуры

Умывание,  
мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук
до  локтя  водой  комнатной

температуры
В  летний  период  -  мытье  ног.



2.5. 2.Система  физкультурно-оздоровительной работы в  Учреждении
Двигательный  режим  в  течение дня
 Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные занятия  в  зале
 Физкультурное занятие  на прогулке
 Физкультминутки во время занятий
 Музыкальные занятия
 Прогулка
 Прогулка  за  пределы  участка
 Корригирующая гимнастика после сна
 Физкультурный досуг
 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед)
 Спортивный  праздник
 Каникулы 

                         Оздоровительные и профилактические мероприятия:
 Закаливание (солнце, воздух, вода)
 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, употребление  лука  и 

чеснока;  витаминизация третьего блюда
 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия;
 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука)
- игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций

      -  коррекция  поведения
 Пропаганда  ЗОЖ:

- наглядно-печатная информация;
- курс  лекций  и  бесед  для  родителей.

Организация рационального питания:
 Выполнение режима  питания;
 Калорийность  питания;
 Ежедневное  соблюдение  норм потребления 

продуктов;
 Гигиена  приема  пищи;
 Правильность  расстановки  мебели;
 Организация  второго  завтрака  (соки);
 Соблюдение  питьевого  режима;
 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  

приема  пищи.

Создание условий для двигательной деятельности:
Вид двигат.
активности

Необходимые условия

Движения во 
время 
бодрствования

- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 
движению;

Подвижные 
игры

- знание правил игры;
- картотека  игр;
- атрибуты;

Движения  
под музыку

- музыкальное   сопровождение

Утренняя 
гимнастика и 
гимнастика 
после сна

- знание воспитателями комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных  дорожек



2.5.3.Двигательный  режим   детей  в  детском саду 

Режимные моменты 2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая  группа Подготовительная к школе группа

1. Прием детей, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
5-6  мин 

из 5-6
общеразвивающ
их упражнений

Ежедневно 
6-8  мин 

из 6-7
общеразвивающих

упражнений

Ежедневно 
8-10 мин. мин 

из 6-8
общеразвивающи

х упражнений

Ежедневно 
10-12  мин 

из 8-10 общеразвивающих упражнений

3. Физкультурные занятия 
в  зале

2 раза в неделю
по 15 мин.

2 раза в неделю по
20 мин

2 раза в неделю
по 25 мин.

2 раза в неделю по 30 мин.

4. Физкультурное занятие  
на прогулке

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

5. Физкультминутки во 
время занятий

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин.

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

7. Прогулка 1ч 1ч 1,5— 2ч 1,5— 2ч

8. Прогулка  за  пределы  
участка

— — 25-30 мин, 
 до  1,5 – 2 км

40-45 мин.  
до 2 км

9. Корригирующая 
гимнастика после сна

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин

10. Самостоятельная 
двигательная 
активность, подвижные 
игры вечером

20—30 мин
ежедневно,

индивидуально

   20—30 мин
ежедневно,

индивидуально

30 - 40 мин
ежедневно,

индивидуально

30 — 40 мин
ежедневно, индивидуально

11. Физкультурный досуг 1 раз в неделю
20 мин.

1 раз в неделю
20  мин

1 раз в неделю
30-40 мин

1 раз в неделю 40 мин.

12. Спортивные 
упражнения, игры  
(лыжи, велосипед)

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии на прогулке
(фронтально  и  по  подгруппам)



13. Спортивный  праздник — 2 раза в год до 45
мин.

2 раза в год 
до  1  часа

2 раза в год  
  до  1 часа



2.5.4 Формы и методы оздоровления детей

№ Формы и методы Содержание Контингент детей
1 Обеспечение

здорового  ритма
жизни

1. Щадящий режим (адаптационный период)
2. Гибкий режим
3. Учет биоритмов
4. Организация микроклимата и стиля жизни группы

Все группы

2 Физические
упражнения

1)        Утренняя гимнастика
2)        Физкультурно-оздоровительная деятельность
3)        Подвижные и динамичные игры
4)       Профилактическая  гимнастика  (дыхательная,  звуковая,  улучшение  осанки,  профилактика

плоскостопия, зрения и т.д.)
5)      Спортивные игры

Все группы

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

3 Гигиенические и 
водные процедуры

1. Умывание
2. Мытье рук по локоть
3. Игры с водой и песком
4. Обеспечение чистоты среды

Все группы

4 Свето-воздушные
ванны

1. Проветривание помещений сквозное
2. Сон при открытых фрамугах
3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день
4. Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха

Все группы

5 Активный отдых 1.Развлечения и праздники
2. Игры  и забавы
3. Дни здоровья
4. Каникулы

Все группы

6 Диетотерапия 1.Рациональное питание Все группы
7 Свето и 

цветотерапия
1. Обеспечение светового режима
2. Цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса

Все группы

8 Музтерапия 1.Музыкальное сопровождение режимных моментов
2. Музыкальное сопровождение образовательной деятельности 
3. Музыкальная и театрализованная деятельность 

Все группы

9. Аутотренинг и 
психогимнастика

1. Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы
2. Игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических состояний
3. Коррекция поведения
4. Психогимнастика

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы

10 Спецзакаливание 1. Босохождение Все группы



2. Игровой массаж
3. Обширное умывание
4. Дыхательная гимнастика

11 Стимулирующая 
терапия

1. Сеансы фитоаэроионизации
2. Поливитамины
3. «Живая вода» (полоскание горла и полости рта соленой водой)
4. Чесночные медальоны
5. Витаминизация третьего блюда

Все группы

12 Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед, специальной деятельности Все группы



2.5.5.Здоровьесберегающие технологии (  медико-профилактические  )

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

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников:

№ Виды Особенности организации
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) дошкольные группы ежедневно 
2. Хождение по мокрым дорожкам после сна первая и вторая младшие ежедневно
3. Хождение по ребристой дорожке, Ходьба босиком все группы ежедневно
4. Облегченная одежда все группы ежедневно
5. Контрастное обливание ног все группы ежедневно (в летний период)

Профилактические мероприятия
1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)
2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок), чесночные бусы осенне-зимний период, по эпидпоказаниям
4. Полоскание рта после еды ежедневно

Медицинские
1. Мониторинг здоровья воспитанников в течение года
2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. Антропометрические измерения 2 раза в год
4. Профилактические прививки по возрасту
5. Кварцевание по эпидпоказаниям
6. Организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно- оздоровительные
1. Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопия, зрения) ежедневно
2. Зрительная гимнастика ежедневно
3. Пальчиковая гимнастика, Дыхательная гимнастика ежедневно
4. Элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 
5. Динамические паузы ежедневно
6. Релаксация 2-3 раза в неделю
7. Музотерапия, сказкотерапия ежедневно

Образовательные
1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно
2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» дошкольные группы не реже 1 раза в месяц



 Освоение  воспитанниками  Учреждения  примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы».

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с  нарушениями речи: «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.

 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования следующей направленности:
-  Физическое  развитие  –  система  физкультурно-оздоровительной работы представлена  в  программе «Здоровый малыш»,  составленной  рабочей
группой Учреждения. В основу программы положена технология З. И .Бересневой « Здоровый малыш», основанная на принципах здоровьесберегающей
педагогики и здоровьесберегающих  технологий. Работает экспериментальная площадка по теме: « Интегрированный курс физического воспитания для
дошкольников старшего дошкольного возраста на основе футбола». Работа площадки  основанная на принципах здоровьесберегающей педагогики и
здоровьесберегающих  технологий.
Познавательное развитие – 
-  в образовательный процесс  с  целью активизации интеллектуального  развития воспитанников ведены занятия с  использованием  математических
логических игр. Это развивает особые личностные свойства ребенка, у дошкольника формируются предпосылки мотивационной, интеллектуальной и
операционной готовности к жизни;
-  с  целью  усиления  образовательной  области  «Познание»  дополнительно  введена  парциальная  программа  экологического  образования
дошкольников   «Добро  пожаловать  в  экологию».Программа  полностью  построена  на  деятельностном  подходе,  и  предполагает
экспериментирование с объектами живой и неживой природы;  
- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б.Стёркина. Содержание данных программ полностью интегрируется с
разными видами детской деятельности и реализуется в игровой деятельности 
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. 
Программа А. Г. Арушанова. «Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения».
-  Художественно-эстетическое  развитие:  программа  «Музыкальные  шедевры»  автор  О.П.  Радынова.,  программа  «Цветные  ладошки»
И.А.Лыковой
-Социально-коммуникативное развитие.
Программа социально-эмоционального развития дошкольника «Я - человек» С.А.Козловой; 

3.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только
от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;

2) основной доминантой является  выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта  познания и других
видов деятельности;

http://modernlib.ru/books/a_g_arushanova/
http://modernlib.ru/books/a_g_arushanova/rech_i_rechevoe_obschenie_detey_razvitie_dialogicheskogo_obscheniya_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley/


3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия,
поведения,  оно  должно  включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной  жизнедеятельности,  без  чего
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация
субъектного опыта детей; 

 оказание  помощи  в  поиске  и  обретении  своего  индивидуального  стиля  и  темпа  деятельности,  раскрытии  и  развитии  индивидуальных
познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях

педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в

условиях  выбора  образовательных  альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является  умение  педагога  мотивировать
деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
.

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства,
развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный
уровень  развития  ребенка,  находить  пути  помощи  ребенку  в  его  развитии  (задания  направлены  на  выявление  успешности  освоения
содержания различных разделов программы, на  определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сто-
рон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

 Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором  воспитатель  дифференцирует  группу  на  типологические
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем
создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,  физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  об-
разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный
потенциал,  освоить  доступный  возрасту  социальный  опыт;  в  старших  группах  конструирование  педагогического  процесса  требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).



 Творческое  конструирование воспитателем разнообразных  образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.),
позволяющих  воспитывать гуманное отношение к живому,  развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы  интересными  делами,  проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности
(использование игровых ситуаций,  требующих оказание помощи любому персонажу,  исполь-зование дидактических игр,  моделирования,
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых   и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны
атмосфера доверия, сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу,  ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).


 Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля  деятельности  (для  этого  используются  методика

обобщенных  способов  создания  поделок  из  разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  пооперационные  карты,  простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

 Сотрудничество  педагогического  коллектива  детского  сада  с  родителями  (выделяются  три  ступени  взаимодействия:  создание  общей
установки  на  совместное  решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация  единого  согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры,
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала
бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень
ее  влияния  на  детей  (включенность  всех   детей  в  активную  самостоятельную  деятельность;  низкий  уровень  шума  в  группе;  низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой
детей, их жизнерадостность, открытость).

  Интеграция образовательного содержания программы.

3.2. Технологии проектной деятельности  

Этапа в развитии проектной деятельности:

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в
проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему,  что не противоречит
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1  как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому,
так и подражательность. 

2) Общеразвивающий  он  характерен  для  детей  пяти-шести  лет,  которые  уже  имеют  опыт  разнообразной  совместной  деятельности,  могут
согласовывать  действия,  оказывать  друг  другу  помощь.  Ребенок  уже  реже  обращается  ко  взрослому с  просьбами,  активнее  организует



совместную  деятельность  со  сверстниками.  У  детей  развиваются  самоконтроль  и  самооценка,  они  способны  достаточно  объективно
оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны
выбрать  необходимые средства  для достижения  результата  деятельности.  Они не  только проявляют готовность  участвовать  в  проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов. 

3) Творческий,  он   характерен  для  детей  шести-семи  лет.  Взрослому  очень  важно  на  этом  этапе  развивать  и  поддерживать  творческую
активность  детей,  создавать  условия  для  самостоятельного  определения  детьми  цели  и  содержания  предстоящей  деятельности,  выбора
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
 дает домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.); 
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

3.3. Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования,  распределение  последовательности  действий  для  осуществления

исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

Алгоритм действий:



6) Выявление  проблемы,  которую  можно  исследовать  и  которую  хотелось  бы разрешить  (в  переводе  с  древнегреческого  слово
problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю
надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.

7) Выбор  темы  исследования.  Выбирая  тему,  следует  иметь  в  виду,  что  можно  провести  исследование,  а  можно  заняться
проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного
поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет
на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий
проект, решает реальную проблему).

8) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки
целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

9)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать
цель  и  задачи  собственного  исследования  до  того,  как  оно  завершено,  не  только  бесполезно,  но  даже  вредно  и  опасно.  Ясная
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.

10) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).

11) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как
мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать
самому;  прочитать  книги о том,  что исследуешь;  посмотреть  видеофильмы по этой проблеме;  обратиться  к компьютеру;  спросить  у
других людей; понаблюдать; провести эксперимент.

12) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.

13) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание
исследования, а начало решения следующей.

Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:



 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний,
жизненного опыта;

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы,  делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 
процессе диалога

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)

Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать,

знакомить с различными научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.

3.4. Технологии «Портфолио дошкольника  »  
Разделы портфолио

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести
рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту»,
«Я вырос», «Я большой».



Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел

быть...», «Я жду,  когда...»,  «Я вижу себя...»,  «Я хочу видеть себя...»,  «Мои любимые дела...»;  ответы на вопросы: «Кем и каким я буду,  когда
вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Раздел  6  «Мои  достижения».  В  разделе  фиксируются  грамоты,  дипломы  (от  различных  организаций:  детского  сада,  СМИ,  проводящих

конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком.

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО

4.  Особенности осуществления образовательного процесса.

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида работает в режиме  полного дня
(12-часового пребывания)   в режиме 5ти дневной рабочей недели.                                                                                                                                             
В Учреждении  функционирует 12 групп. Из них :10 общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных  в соответствии с 
возрастными нормами, 1 группа компенсирующей направленности, 1 группа компенсирующей направленности, организована группа в условиях 
кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 лет.
Из 10 общеобразовательных групп:
2 группы младшего дошкольного возраста (3-4 года)
2 группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
4 группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
2 подготовительные к школе группы (6-7 лет)
 Соотношение обязательной части Программы и части,  формируемой  участниками образовательного  процесса (с учетом приоритетной 
деятельности) определено как 60% и 40% . Общий объём обязательной  части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников: 
младшая группа – 75%,  средняя группа  -75%,  старшая  группа – 70%,  подготовительная к школе группа – 70%. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.
2. Образовательная деятельность  в МБДОУ осуществляется  на русском языке.
3. Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми,  при  этом  основной  формой  и
ведущим видом деятельности является игра. 
4. Содержание  образовательной  деятельности  направлено  на  реализацию  задач  пяти  образовательных  областей:  социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и
может реализовываться в различных видах деятельности:

 игровая  (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно -исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 



 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,

игры на музыкальных инструментах), 
 двигательная  (овладение основными движениями)

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

Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям детского развития

Детская деятельность Формы работы

1. Игровая 
Сюжетные игры
Игры с правилами
Театрализованные игры
Пальчиковый театр
Настольный театр

2. Познавательно-исследовательская
Наблюдение 
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование. Реализация проекта 
Игры (сюжетные, с правилами) Игровая беседа с элементами движений

3. Коммуникативная 
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Конструктивное общение со взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 
средство общения

4. Двигательная 
Гимнастика
Подвижные игры с правилами
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Соревнования

5. Самообслуживание и элементы бытового труда
 Самообслуживание Дежурство
Трудовые поручения
Совместная деятельность по уходу за …



6. Изобразительная 
Мастерская  по изготовлению  продуктов детского творчества (рисование, 

лепка, аппликация)   Реализация проектов

7. Конструирование из различных материалов Конструирование из строительного и бросового материала
Конструирование из строительного материала
Художественный труд (аппликация, конструирование из бумаги)

8.Музыкальная Слушание и исполнение музыкальных произведений
Музыкально-дидактические игры
Музыкально-ритмические движения
Игра на ДМИ
Вокальное и инструментальное творчество

9. Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение (слушание)
Обсуждение
Разучивание 
Ситуативный разговор с детьми 



Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений

речевого развития детей.

Цель: 1. Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с речевыми нарушениями  
Задачи: 1) развивать у детей понимание  речи и лексико-грамматических средств языка;
               2)  развивать  произносительную  сторону речи;
               3) формировать самостоятельную развернутую фразовую речь;
               4) готовить  к овладению элементарными навыками письма и чтения;
     

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МБДОУ центре развития ребенка – детском саду № 55

Эмоциональны
й комфорт 

детей

Социальная 
адаптация 

ребенка

Помощь в 
адаптации

Выявление случаев
дезадаптации

Гибкий режим 

Тесный контакт всех специалистов
учреждения 

Индивидуальный
подход 

Контакт Учреждения с
районным ПМПК 

Психогимнастика

Релаксация 

Музыкотерапия 

Игротерапия

Театрализованные
игры 

Зимние и летние
каникулы 

Индивидуальный
подход 

Дни рождения 



Структура коррекционной работы

Взаимодействи
е с родителямиАнкетирование 

Консультации специалистов
Учреждения 

Дни открытых
дверей 

Совместное создание
развивающей среды 

Совместные
субботники 

Работа родительского комитета 

Родительские собрания
(конференции) 

Индивидуальные
беседы 

Совместные развлечения
и праздники 

Первичное
обследование детей 

Непосредственно
образовательная

деятельность

Центр диагностики и
консультирования

Учитель – логопед
ДОУ 

Работа с воспитателями

Инструктор по
физической культуре

Физкультурно–
оздоровительная
коррекционная

работа

Психоневролог
поликлиники 

Логопед 
поликлиники

Музыкальный руководитель 
Логоритмика

Взаимодействие с родителями

Консультации
Семинары -
практикумы

Родительские собрания 
(конференции)

ПМПК районных
специалистов

Формирование группы

Групповая

Консультации
Семинары -
практикумы

Педсоветы

Открытые показы  
организованной 
образовательной деятельности

Открытые показы  
фрагментов организованной 
образовательной 
деятельности

Оформление
наглядной

информации

Подгрупповая

ПМПК
детского сада



Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой организации всего учебно-воспитательного 
процесса, всей жизни и деятельности детей.
Необходимое условие успешности  - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 
коррекционной работы).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 
Коррекционные задачи Основные направления коррекционной работы

Индивидуальная



1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий. 
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 
упражнениях на бездефектном речевом материале. 
6. Формирование связной речи. 
7. Закрепление навыков чтения и письма. 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 
голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 
артикуляционной 3-5 раз в день. 
3. Коррегирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 
стопы выполняется ежедневно после сна. 
4. Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 
закрепляющие звукопроизношение. 
Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
5.Непосредственная образовательная деятельность в соответствии с 
комплексно - тематическим планированием воспитательно - 
образовательного процесса, включающая   
 коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого 
занятия. 
6. Коррекционная работа в течение дня: во время режимных моментов, 
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, 
на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость 
этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой 
практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 
навыков в повседневной жизни и деятельности детей.

Взаимодействие МБДОУ центра развития ребенка – детского
сада № 55 с семьей в работе по коррекции речевых нарушений у

дошкольников



Модель организации работы учителя - логопеда МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 55 по
взаимодействию с родителями воспитанников

Создание в 
семье 
благоприятных 
условий для 
общего и 
речевого 
развития детей

Закрепление 
изученного 
материала детьми 
в домашних 
условиях

Приобщение 
родителей к 
коррекционной 
работе, 
ознакомление с 
методами и 
приемами 
обучения и 
развития речи

Помощь  
родителям в 
осознании 
актуальных 
проблем 
ребенка. 
 Убеждение в 
успешности 
ребенка

Проведение 
целенаправленн
ой и 
систематическо
й 
работы по 
речевому 
развитию детей 
и необходимой 
коррекции его 
недостатков

ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЕЙ
ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам коррекции речевых нарушений у
дошкольников



Требования единого речевого режима в учреждении и семье:
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть правильной, доступной, нельзя торопить с ответом, постоянно одобрять, 
поощрять правильную речь.     
Благожелательное отношение к детям, страдающим нарушение речи. Создание благоприятной внешней среды, спокойный план, уважение, 
доверительное отношение.
2. Постоянная стимуляция к речевому общению. Все работники Учреждения  и родители обязаны постоянно требовать от детей соблюдения 
речевого дыхания и правильного произношения. 
3.  Воспитатели логопедической группы  должны 
- знать схему нормального развития речи ребенка и ознакомит с ней  родителей;
- знать  логопедическое заключение и состояние речевого развития воспитанников;
-  вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры и развитию речи;

Информационное
просвещение

Обучающее
просвещение

Информирован
ие о

результатах
логопедическо

го
обследования 

Ознакомление
с возрастными
особенностями

речевого
развития 

Ознакомление с методами
коррекционно -
логопедического

воздействия

Привлечение
родителей к
активному
участию в

коррекционно
м процессе

Обучение
родителей
приемам

коррекционно
- развивающей

работы с
ребенком

Формирование у
представления о

готовности к обучению в
школе



-  выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям. 
3. Родители должны -  уделять серьезное внимание речи ребенка стимулировать правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто 
рассказывать о событиях в жизни ребенка в саду, в семье; 
-   систематически выполнять задания логопеда по закреплению поставленных звуков словаря по темам, грамматического строя, связной речи. 
Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за правильным произношением.
В итоге коррекционной работы  по преодолению речевых нарушений  речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 
Таким образом, дети могут:
      • свободно  составлять рассказы, пересказы;
      • владеть навыками творческого рассказывания;
      • адекватно употреблять  в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными  членами предложения и т. д.;
      • понимать  и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
      • понимать  и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов;
      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;
      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к   
школьному обучению:
      • фонематическое восприятие;
      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
      • графо-моторные навыки;
      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений) 
          
            На базе МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 55  функционируют логопункт,  с целью оказание своевременной коррекционной
помощи детям с различными нарушениями в развитии устной речи.
 Содержание образовательной деятельности определяется «Программой обучения детей дошкольного возраста с недоразвитием фонематического
слуха» ( Г.А.Каше, Т.Б.Филичёва), и « Воспитание о обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» ( Г.А.Каше,
Г.В.Чиркина).  Организованную  образовательную  деятельность  по  образовательным  областям  (формирование  целостной  картины  мира),
осуществляет учитель-логопед. С  детьми 5-6 лет 2 раза в неделю  1 раз в неделю,  с детьми  6-7 лет  3 раза в неделю  1 раз в неделю .  Коррекционно
– развивающая деятельность учителя – логопеда на   логопункте не входит в  учебный план и  проводится малыми  подгруппами или индивидуально,
и выводится за пределы учебного плана. 
 Основные задачи:

 обследование всех детей;
 раннее выявление детей с отклонениями в развитии;
 коррекция дефектов звуковой стороны речи;
 своевременное предупреждение нарушений письменной речи;
 направление нуждающихся в комплексном обследовании детей на территориальную  психолого-медико-педагогическую комиссию.

Организация коррекционной работы.



    Зачисление детей на коррекционные занятия проводит  учитель-логопед по результатам обследования всех детей возрастных групп. При 
зачислении детей  учитывается: характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь оказывается коррекционная  
помощь старшим дошкольникам с теми имеющими нарушениями в развитии устной речи, которые будут препятствовать их успешному включению 
в процесс систематического школьного обучения, а также детям младшего и среднего дошкольного возраста со сложными речевыми нарушениями 
(общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи).
         Прием в дошкольный логопедический пункт детей с дефектами речи производится в течение всего учебного года по мере
  освобождения мест.
          Занятия с детьми проводятся по графику, согласно с режимом дня. На каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт, учитель-
логопед заполняет речевую карту.
         Основной формой организации коррекционной работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для оптимизации коррекционной
работы рекомендуется объединять детей одной возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения в
подгруппы от 2 до 5 человек.
          Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий составляет 10-15 минут, подгрупповых  составляет 25-30 минут.
 Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся не менее 2 раз в неделю, при условии стабильного посещения ребенком  
Учреждения.
         Срок коррекционного обучения детей составляет от 1,5 до 6 месяцев, с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи продолжается в течение
целого учебного года. Дети с тяжелыми, стойкими нарушениями в речевом развитии (общее недоразвитие речи, заикание) могут посещать 
коррекционные занятия до 1,5-2 и более лет.

  Учитель-логопед:
 Несет ответственность за организацию своевременного выявления детей с первичной речевой патологией и комплектование 

подгрупп.
 Проводит обследование детей;

Проводит раннее выявление детей со сложной патологией (с общим недоразвитием речи, с аномалиями строения и подвижности 
артикуляционного аппарата: дизартрией, ринолалией) и рекомендует их для направления в логопедическую группу;

 Проводит регулярные занятия с детьми по коррекции дефектов нарушений устной речи;
 Осуществляет связь с дошкольными образовательными учреждениями, учителями-логопедами, врачами детской поликлиники и 

специалистами Одинцовского Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам;
 Ведет разъяснительную работу среди воспитателей, родителей (законных представителей), выступая с сообщениями о задачах и 

специфике логопедической и коррекционной работы по преодолению дефектов речи;
 Участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;
 Повышает свою профессиональную квалификацию.

Перечень программ, технологий

Программы Технологии
1. Г.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у 
1. Н.С.Жукова «Уроки логопеда» М. , 2008
2. Е.Н.Краузе «Логопедия» М.,2006



детей».М.Просвещение.2008г.
2. Г.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с ФФН» М. Просвещение 2008г.
3. Г.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с ОНР» М. Просвещение 2008г.

3. О.С.Гомзяк «Говорим правильно» М., 2008
4. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного 

произношения» М., 1989
5. Л.Е.Кыласова «Коррекция звукопроизношения у 

детей»(дидактические материалы)Волгоград, 2011
6. Л.В. Фомина «Развивающие занятия в детском саду» Владимир,

2008
7. И. Лопухина «Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи»
8. М.Г.Генинг, Н. А.Герман «Обучение дошкольников 

правильной речи» Чебоксары, 1980
9. А.Д.Филиппова, Н. Д. Шуравина «Говори правильно» М., 1963

 

Система работы учителя – логопеда

Коррекционно  – образовательный процесс

Комплексное обследование детей

Распределение детей для
индивидуальной работы

Взаимодействие:

 с воспитателями группы

Педагогический процесс

 Подготовка к занятиям

 Проведение занятий 
(индивидуальных, 
фронтальных)

 Отслеживание динамики
развития речи и 
коммуникативной 
деятельности 

 Составление плана 
работы

Содержание коррекционной работы

с детьми с педагогами с родителями



Схема взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями и специалистами Учреждения.

Учитель – логопед

     Воспитатель

Педагогическая диагностика, составление и реализация индивидуальных программ развития, 
реализация образовательных программ, участие в психолого-медико-педагогических консилиумах;

Учитель – логопед

 Старший воспитатель

Помощь в организации взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание 
результатов, анализ;

Учитель – логопед

 Медицинские работники

Медицинское обследование детей, определение нагрузки по каждому ребенку,  подготовка 
консилиумов;

Учитель – логопед

Музыкальный руководитель

Педагогическая диагностика, логоритмика,  музыкально-речевые игры;

Учитель – логопед

Инструктор по физической культуре

Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, 
мелкая моторика, координация речи с движением.

Согласование
перспективного
планирования

Составление
перспективного
планирования

Планирование
взаимодействия с

родителями



Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении   программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка
коррекционных мероприятий.

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет  учитель-логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
        - отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности 

 Плана индивидуальной логокоррекционной  работы;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с 
ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные 
о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического обследования.

Мониторинг уровня развития речи
Группа компенсирующей направленности  детского  сада ОНРIII ур.р.р.

Дата проведения мониторинга
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Оценка уровня развития:
3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий.
2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой или расширением инструкции.
1 балл – большинство заданий не выполняются.
0 баллов – невыполнение задания

6.Способы и направления поддержки детской инициативы

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании.
Это  важнейший  показатель  детского  интеллекта,  его  развития.  Инициативность  является  непременным  условием  совершенствования  всей
познавательной  деятельности  ребенка,  но  особенно  творческой.  Инициативный  ребенок  стремится  к  организации  игр,  продуктивных  видов
деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить
интересное  дело  другим  детям.  В  дошкольном  возрасте  инициативность  связана  с  проявлением  любознательности,  пытливости  ума,
изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.
Итак, для инициативной личности характерно:

произвольность
поведения самостоятельность

развитая
эмоционально
волевая сфера

инициатива в
различных

видах
деятельности

стремление к
самореализаци

и



Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 
творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.

Способы поддержки детской инициативы

Разнообразная
игровая

деятельность
Проектная,

деятельность
Предметная
деятельность

Творческая
деятельность

Экспериментиро
вание

Не авторитарное
общение

Решение
проблемных

ситуаций

Создание интеллектуально-
игровой развивающей

среды

Инициативная личность

общительность

творческий
подход к

деятельности

высокий
уровень

умственных
способностей

познавательная
активность.



7.   ВАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ. 
 Доброжелательность и открытость
 Неукоснительное соблюдение прав ребенка
 Конфиденциальность
 Дипломатичность
 Индивидуальный поход
 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве



Часть программы, формируемая
участниками образовательных

отношений.



8.1  .  Программа «Сообщество».

      Цель  – заложить личностные качества, развитие таких способностей у ребенка, которые были бы востребованы в быстро меняющемся мире.
Особенности воспитательно – образовательного процесса:
В основе программы лежит теория развития, где развитие – объективный процесс количественных и качественных изменений психики, 
происходящих во времени, твердое убеждение в том, что ребенок обучается не тогда, когда он что-то повторяет за взрослым, а когда он 
непосредственно вовлечен в процесс познания; что дети строят свои собственные знания о мире, опираясь на свой личный опыт и непосредственное 
взаимодействие с предметами, веществами и явлениями окружающего мира. Поэтому в группах создается продуманная предметно – развивающая 
среда, побуждающая детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. Все оборудование и материалы размещаются в так называемых 
«центрах активности». Основные из них – Искусство, Наука и Природа, Песок и Вода, Литература, Драматизация, Строительство, Кулинария, 
Манипулятивные игры. В этих центрах ребенок может заниматься самыми разнообразными видами деятельности. Очень важно, что ребенок имеет 
возможность сделать свой собственный выбор, в каком центре и чем и с кем именно ему заниматься. Самостоятельная творческая деятельность 
ребенка рассматривается как условие и средство его полноценного развития. Роль воспитателей заключается в том, чтобы ставить перед каждым 
ребенком и перед группой подходящие цели, учитывая интересы, способности и потребности каждого. Задания в центрах подобраны таким образом,
что каждому ребенку был гарантирован успех.
В работе  родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. 
На первый план выходят принятие и уважение уже сложившихся отношений ребенка в семье, обеспечение преемственности воспитания «семья – 
детский сад» за счет участия всех членов семьи во всех аспектах Программы. Родители приглашаются в группу для участия в играх и занятиях с 
детьми.

Социально – эмоциональное развитие: 
• развитие самосознания и самооценки (кто я, что я хочу, люблю, умею);
• усвоение правил и норм поведения среди сверстников и взрослых;
• развитие активности, самостоятельности; 
• развитие навыков самопрезентации ;
• развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми.

Интеллектуальное развитие:

• развитие  психических процессов – восприятия, внимания, памяти, воображения;
• развитие познавательных и интеллектуальных умений (обследовательские действия, операции сравнения, сортировки, классификации, обобщения, 
логические действия);
• формирование системных знаний об окружающем мире;
• развитие познавательного интереса.

Развитие речи:

• формирование правильного звукопроизношения ;
• развитие активного словаря ;



• развитие диалогической и монологической связной речи.
Развитие творческих способностей:
• развитие интереса к творческим видам деятельности;
• развитие умения выражать свои идеи и чувства различными средствами;
• формирование умения проявлять оригинальность в выражении мыслей и реализации задуманного;
• развитие умения решать проблемы.

Физическое развитие:

• развитие крупной и тонкой моторики;
• развитие координации движений ;
• формирование навыков гигиены и здорового образа жизни.
Развитие учебных навыков:
• предграмоты и чтения (звуковой состав слова, послоговое или слитное чтение);
• владения элементарными математическими представлениями ;
• счетной деятельности;
• подготовка руки к письму.

В процессе обучения и воспитания дети  вырабатывают свое собственное понимание:

• физического мира с помощью таких занятий, как измерение и взвешивание предметов, строительство, игра с песком и водой, смешивание красок;
• социальной и культурной информации с помощью ролевых игр, приготовления пищи, чтения книг, драматических постановок, участия в 
общественных мероприятиях;
• законов логики и математики с помощью измерения, сопоставления, счета, выявления тождества,  выстраивания порядка и последовательности, 
сортирования, классификации;
• письменной и устной речи с помощью чтения, письма, рисования, диктовки, слушания, выражения собственных мыслей

8.2.Группа кратковременного пребывания « Получение дошкольного образования детьми в условиях 
кратковременного пребывания в детском саду».

В Учреждении  функционирует группа кратковременного пребывания детей от 3 до 7 лет. В своей деятельности группа кратковрменного 
пребывания руководствуется Законами РФ и Московской области «Об образовании», Типовым Положением о дошкольном образовательном 

учреждении,  Уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.
Группа создана  с целью всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные учреждения города, формирования у них основ готовности к 
школьному обучению.
Цели : 



 обеспечить всестороннее развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, формирование у них основ готовности к
школьному обучению.

Задачи :
Для детей:

 развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в овладении навыками общения с другими детьми и со взрослыми;
 укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей.
Для родителей:

 формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей 
дошкольного возраста;

 способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных особенностях ребёнка и соответствующих способах 
его развития.

 Группа функционирует 5 раз в неделю. Наполняемость группы 10 человек.
Прием детей в группу осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей), медицинской справки о состоянии здоровья 
ребенка, копия паспорта одного из родителей (законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка и выписки из индивидуальной 
медицинской карты ребенка.
 Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором, заключенным в установленном порядке.
 Группа функционирует без организации питания. Длительность пребывания ребенка в группе 3 часа.
Учреждение руководствуется индивидуальным штатным расписанием, утвержденным Управлением образования Администрации Одинцовского 
муниципального района.

                   8.3  .   Организация работы  физкультурно – оздоровительной  направленности  

8.3.1.«Здоровый малыш».  ( по программе З.И.Бересневой  «Здоровый малыш).
Актуальность

Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что многие дети испытывают двигательный дефицит, который приводит к 
выраженным функциональным нарушениям в организме: снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры влечет за собой нарушение 



осанки, координации движений, выносливости, гибкости и силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного развития. Чтобы удовлетворить 
потребность детей в двигательной активности в детском саду необходимо проводить дополнительные кружки по физическому развитию. Важное 
место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста занимают физические упражнения. Физические упражнения способствуют 
развитию координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, совершенствуют пространственную ориентировку. Занятия развивают 
не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кровообращение. Они укрепляют 
мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют выработки хорошей осанки. Поэтому общая физическая подготовка занимает одно из главных
мест в физкультурно-оздоровительной работе с детьми.

Основная  направленность программы  «Здоровый  малыш»  -  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей.  Содержание  программы  способствует
укреплению здоровья воспитанников, активизации и развитию двигательной деятельности дошкольников, их познавательной и мыслительной сферы
средствами физических упражнений.

Педагогическая целесообразность.

Методики, приемы и технологии, используемые в процессе реализации программы,  подобраны из числа адаптированных к особенностям 
физиологии и психологии дошкольников. Программа физкультурно–оздоровительного развития «Здоровый малыш », позволяет решать самые разные 
оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи и нацелена на физкультурно–оздоровительное развитие детей дошкольного возраста.

Цель: 

 Развитие психически и физически здоровой личности, формирование и раскрытие творческой индивидуальности ребенка, укрепление

его здоровья.

Задачи:

Оздоровительные
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к различным заболеваниям.
3. Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц, содействие профилактике плоскостопия.
Образовательные

1. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности.
2. Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость) .
3. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений.

Воспитательные
1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни
2. Воспитывать положительные черты характера.
3. Воспитывать чувство уверенности в себе.



 Отличительные особенности. В программе применена комбинация общей физической подготовки в сочетании с оздоровительными технологиями:
дыхательная гимнастика,  пальчиковая гимнастика; общеразвивающие упражнения для коррекции осанки и профилактики плоскостопия; 
релаксация, элементы психогимнастики; гимнастика для глаз; игротерапия, музыкотерапия, цветотерапия;

Программа  предусматривает вовлечение  родителей  в образовательный  процесс через    участие в открытых занятиях, организацию фоторепортажа.
 

 Возраст детей: программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста  от 3- 4 лет.

 Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения, 32 занятия.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 15 - мин. во второй половине дня. 

Условия реализации программы.

НОД организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной общеобразовательной программы по физкультуре в МБДОУ.

Каждое организованная образовательная деятельность начинается с разминки, затем проходит основная силовая часть тренировки, выполняются 
упражнения на поддержание осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие координации, упражнения на релаксацию. Для 
творческого развития даются специальные задания на придумывание игр и упражнений.  

Часть материала может органично включаться в основной курс по физической культуре, так как не противоречит его содержанию и программным 
требованиям.

Обязательно наличие спортивной формы одежды у детей и соответствующего санитарно-гигиеническим нормам помещения.

Ожидаемые результаты.

1)   Укрепление   осанки и опорно-двигательного аппарата,  улучшение физических качеств: координации, силы, общей выносливости, ловкости,  
гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия.
2)   Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, оптимально возрастным нормам.
 3)   Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, памяти, воображения.
4)Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуникативных способностей.

Методики тестировании

а) Для контроля эффективности занятий были использованы тесты на статическую мышечную выносливость, предложенные И. Д. Ловейко
тест для мышц шеи:



И. П. - лежа на спине, руки вниз
1 - приподнять голову и шею, смотреть на носки и зафиксировать положение.
тест для мышц живота:
И. П. - лежа на спине, руки вниз
1 - поднять ноги до угла 45 и зафиксировать положение.
тест для мышц спины:
И. П. - лежа на животе, руки вверх
1 - прогнувшись и зафиксировать положение
б) Для оценки гибкости позвоночника нами использована методика, разработанная научными сотрудниками научно-исследовательского института
детской ортопедии им. Г. И. Турнера (г. Санкт-Петербург) О. С. Байловой и К. Ф. Зенкевич:
 Для оценки гибкости применялся тест "наклон туловища вперёд".
Схема тестирования: Испытуемый становится на скамейку и наклоняется до предела вперёд - вниз, руки тянет к носкам, не сгибая ноги в коленях. 
Преподаватель при помощи линейки измеряет расстояние от края скамейки до 3-го пальца руки. Если при этом пальцы не достают края скамейки, то
величина подвижности обозначается со знаком "-", если опускаются ниже со знаком "+".
Для определения способности к сохранению равновесия применялась проба Ромбегра " Пяточно-носочная".
Процедура тестирования. Эта проба выполняется следующим способом. Испытуемый принимает позу: ноги на одной линии, правая впереди левой, 
носок левой ноги упирается в пятку правой ноги, глаза закрытые, руки в стороны. Отчет времени начинается после принятия им устойчивого 
положения и прекращается в момент потери равновесия, результат засчитывается в секундах. Испытуемому дается 3 попытки, учитывается средний 
результат. ( Различают простую и усложненную пробу Ромберга. При выполнении простой пробы Ромберга испытуемый стоит, сомкнув ступни ног 
(пятки и носки вместе), глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы несколько разведены. Определяется время устойчивости в этой позе. 
Покачивание, а тем более быстрая потеря равновесия указывают на нарушение координации. Дрожание пальцев рук и век также указывает  на это, 
хотя и в значительно  меньшей степени.)

8.3.2.Экспериментальная  площадка по физическому развитию.

Для развития скоростных навыков, ловкости, воспитания психологической устойчивости умения владеть собой, в МБДОУ работает 
экспериментальная площадка по теме « Интегрированный курс физического воспитания для дошкольников подготовительной к школе группе на 
основе футбола».
 Программа  интегративного  курса  физического  воспитания  для  дошкольников  подготовительной  группы  на  основе  футбола  рекомендовано
Экспертным  советом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по  совершенствованию  системы  физического  воспитания  в
дошкольных  образовательных  учреждениях  Российской  Федерации   для  апробации  в  процессе  физического  воспитания  детей  дошкольных
образовательных  учреждений  по  предмету  «Физическая  культура».  Программа  предназначена  для  специалистов  по  физической  культуре
дошкольных образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования.

Актуальность:



Программа  интегративного  курса  физического  воспитания  для  дошкольников   подготовительной  группы   на  основе   футбола  (далее  –
Программа) обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
успешного  освоения  им в  дальнейшем основной  общеобразовательной Программы начального  общего  образования  по предмету «Физическая
культура».

Цель.
 -  достижение  оптимальной  двигательной  активности  с  учетом  интеграции  образовательных  областей,  направленных  на  охрану  и  укрепление
физического и психологического здоровья дошкольников.
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма дошкольников;
- формирование у детей интереса к занятиям физической культурой с элементами футбола;
- гармоничное физическое развитие через организацию занятий с использованием приемов (элементов) техники владения мячом в футболе; 
- применение интеграции образовательных областей, направленных на оптимальную двигательную активность дошкольников.

Планируемые результаты освоения программы:
- включают  в  себя  развитие  у   ребенка  совокупности  ценных  личностных  качеств:  любознательность,  активность,  эмоциональная

отзывчивость-
- умение общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками,

- способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
-уважение  к  общепринятым  нормам  и  правилам  поведения,  способность  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи  (проблемы),

адекватные возрасту. 
-  развитие  у  ребенка  первичных  представлений  о  себе,  семье,  обществе,  государстве,  мире  и  природе  и,  что  особо  важно,  создать

предпосылки последующей учебной деятельности – умение работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию для детей старшего дошкольного возраста проводят не менее 3 - х
раз в неделю. Длительность  – 25 - 30 мин.

Продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности

Периодичность 
в неделю

Всего 
в  год

Количество 
часов в год

    25 - 30 мин 1 раз 36 15  – 18 часов

М
ес

яц Н
ед

ел
я

Наименование разделов и тем Общее кол-во учебных часов



Направление непосредственно 
образовательной деятельности

се
н

тя
бр

ь 1 Диагностическое обследование Челночный бег, ведение мяча между 
кеглями;

 25 -30 мин

2 Диагностическое обследование Ведение мяча по прямой линии вдоль 
каната 

 25 - 30 мин

3 Диагностическое обследование Ведение мяча правой и левой ногой;  25- 30 мин

4
Диагностическое обследование Владение остановкой мяча, 

 удары по воротам;
25 -30 мин

ок
тя

бр
ь 1 Беседа «Футбол – одна из самых популярных и 

любимых игр в мире»  
 25 -30 мин

2  Повторение, усложнение 
материала

 25 30 мин

3  Атлетическая подготовка «Пустое место» - пятнашки с вызовом  25 -30 мин
4 Повторение, усложнение 

материала
 25 – 30 мин

н
оя

бр
ь 1 Техника игры в футбол «Учимся играть в футбол»   25 -30 мин

2 Повторение, усложнение 
материала

 25 - 30мин

3  Атлетическая подготовка «Мы – весёлые ребята»  25 - 30 мин
4 Повторение, усложнение 

материала
 25 -30 мин

де
к

аб
р

ь 1  Атлетическая подготовка «Рыбалка»   25 - 30 мин
2 Повторение, усложнение 

материала
 25 - 30мин

3 Техника игры в футбол  «Умейте нападать, умейте защищать»  25 -30мин
4 Повторение, усложнение 

материала
 25 -30мин

ян
ва

р
ь 1 Простейшие

правила игры
«Как избежать травматизма»  25 -30 мин

2 Повторение, усложнение 
материала

 25 - 30мин

3 Технико – тактическая 
подготовка

«Обратный поезд»  25 мин

4 Повторение, усложнение 
материала

 25 -30 мин



ф
ев

р
ал

ь 1 Атлетическая подготовка «Зайцы в огороде» - русская народная 
подвижная игра

 25 - 30 мин

2 Повторение, усложнение 
материала

 25 - 30 мин

3 Технико – тактическая 
подготовка

«Точный удар»  25 - 30 мин

4 Повторение, усложнение 
материала

 25 -30 мин

м
ар

т 1 «Ловкие ребята» Технико – 
тактическая подготовка

«Ловкие ребята»  25 - 30 мин

2 Повторение, усложнение 
материала

 25 -30мин

3 Тактическая подготовка «Кто больше отобьёт?»  25 - 30 мин

4 Повторение, усложнение 
материала

 25 -30 мин

ап
р

ел
ь 1 Технико – тактическая 

подготовка
«Вокруг света»  25 -30 мин

2 Повторение, усложнение 
материала

 25 -30 мин

3 Тактическая подготовка «Не выпусти мяч из круга»  25 -30 мин
4 Повторение, усложнение 

материала
 25 -30 мин

М
ай 1 Диагностическое обследование Челночный бег, ведение мяча между 

кеглями;
 25 -30 мин

2 Диагностическое обследование Ведение мяча по прямой линии вдоль 
каната

 25 -30 мин

3 Диагностическое обследование Ведение мяча правой и левой ногой;  25 -30 мин
4 Диагностическое обследование Владение остановкой мяча 

 удары по воротам
 25 -30 мин

Всего: Итого часов: 15 -18 часов



3.ОРАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра;

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.



Режим дня (холодный период года)

Режимные моменты Вторая  младшая
группа

Средняя
группа

Старшая 
группа

Подготовительная
группа

Группа
компенсирующей
направленности

Приход  детей,  свободная  игра,
самостоятельная

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

 Принципы
Режим дня  выполняется  на  протяжении  
всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  
последовательность,  постоянство  и  
постепенность.
Соответствие   правильности  построения  
режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  
дошкольника.  Поэтому    для  каждой  
возрастной группы определен свой режим  
дня
Организация  режима  дня  проводится  с  
учетом  теплого  и  холодного  периода  
года .  

 Правила:
Полное и своевременное удовлетворение всех 
органических потребностей детей (в сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение 
чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в 
режимных процессах; поощрение самостоятельности 
и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения 
режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, 
бережное отношение к ребенку, устранение долгих 
ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы.

Организация  
режима  дня



деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Игры, подготовка к занятиям 8-50 -9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Занятия  (общая  длительность,
включая перерывы)

9.00- 9.40 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-11.00 9.00-11.00

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.10 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.00-12.00 10.35-12.25 11.00-12.35 11.00-12.25
Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная деятельность

12.00-12.20 12.00-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.05 12.40-13.00
Подготовка  ко  сну,  чтение
художественной  литературы,
дневной сон

12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъём, закаливающие
процедуры,  самостоятельная
деятельность

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40
Самостоятельная  деятельность,
дополнительное образование

15.45-16.40 15.45-16.40 15.45-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30

Чтение художественной литературы 16.40-16.55 16.40-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55
 Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 16.55-17.15 16.55-17.15 16.55-17.15 16.55-17.15
Подготовка к прогулке, прогулка 17.20-18.30 17.15-18.30 17.15-18.30 17.15-18.30 17.15-18.30
Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная  деятельность,  уход
домой

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00

Режим дня (тёплый  период года)

Режимные моменты Вторая  младшая
группа

Средняя
группа

Старшая 
группа

Подготовительная
группа

Группа
компенсирующей
направленности

Приход  детей,  свободная  игра,
самостоятельная
деятельность,  утренняя  гимнастика
на свежем воздухе

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50



Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

8.50-12.00

9.50-10.00

8.50-12.20

9.50-10.00

8.50-12.30

9.50-10.00

8.50-12.35

9.50-10.00

8.50-12.35

9.50-10.00
Занятие (на улице) 9.00- 9.15 9.00- 9.20 9.00- 9.25 9.00- 9.30 9.00- 9.30
Возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры,  самостоятельная
деятельность

12.00-12.20 12.00-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.05 12.40-13.00
Подготовка  ко  сну,  чтение
художественной  литературы,
дневной сон

12.50-15.15 12.50-15.10 13.00-15.00 13.05-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъём, закаливающие
процедуры,  самостоятельная
деятельность

15.15-15.35 15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Полдник 15.35-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40
Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30
 Подготовка к прогулке, прогулка.  
 Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой

16.30-19.00 16.40-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00
17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15

Базовый  вид
деятельности

Вторая младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к
школе группа

Группа
компенсирующей
направденности

Утренняя
гимнастика

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Гигиенические
процедуры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

3.2. Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов



Ситуативные
беседы  при
проведении
режимных
моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Чтение
художественной
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Самостоятельная
деятельность  в
центрах  (уголках)
развития

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

3.3.Модель образовательного процесса

Совместная деятельность 
взрослого и детей

Непосредственная 
образовательная деятельность

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в режимных 

моментах



Вид 
Деятель
ности

Ранний возраст Младшая группа 4-й год
жизни

Средняя группа 5-й год
жизни

Старшая группа 6-й год
жизни

Подготовительная группа
7-й год жизни

Время в 
режиме 
дня

Длительно
сть

Время в 
режиме 
дня

Длительно
сть

Время в 
режиме 
дня

Длительно
сть

Время в 
режиме 
дня

Длительность Время в 
режиме 
дня

Длительность

Самосто
ятельная
игровая 
деятель
ность, 
игра

7.00-
8.20

1 ч.20 
мин.

7.00-8.20
9.00-9.15

1 ч.35 мин. 7.00-8.20 1ч.20 мин. 7.00-8.30 1 ч.30 мин. 7.00-8.20
8.50-9.00

1 ч.30 мин.

Завтрак 8.20-
9.00

40 мин. 8.30-9.00 30 мин. 8.30-9.00 30 мин. 8.30-9.00 30 мин. 8.30-8.50 20 мин.

За
ня

ти
я Колич

ество 
НОД в 
неделю

10 10 10 13 14

Длител

отличается наличием партнерской  позиции 
взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность 
свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной 
деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой 
форм организации работы с воспитанниками.

3.4. Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня



ьность 
заняти
я

10 ми н. 12-15 мин 15 мин. 20-25 мин 25-30 мин.

Заняти
я 
(общая
продол
житель
ность)

9.00-
9.20
16.00-
16.20
(по 10 
мин. для
каждой 
группы)

20 мин. 9.15-9.30
9.40-9.55

30 мин. 9.00-9.30
9.40-9.55

30 мин. 9.00-9.25
9.35-9.55
10.05-10.25

1 ч.05 мин. 9.00-9.30
9.40-
10.10
10.20-
10.50

1 ч.30 мин.

Самосто
ятельная
игровая 
деятель
ность, 
игра

9.20-
10.00

40 мин. 9.55-10.10 15 мин. 9.55-10.20 25 мин 10.25-10.35 10 мин.

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

10.00-12.00 2 ч. 10.10-12.30 2 ч.20 мин. 10.20-12.30 2 ч.10 мин. 10.35-12.30 1 ч.55 мин. 10.50-
12.40

1 ч.50 мин.

Обед 12.00-12.30 30 мин. 12.30-13.10 40 мин. 12.30-13.10 40 мин. 12.30-13.10 40 мин. 12.40-
13.10

30 мин.

Сон 12.30-15.00 2,5 ч. 13.10-15.00 2 ч. 13.10-15.00 2 ч. 13.10-15.00 2 ч. 13.10-
15.00

2 ч.

Полдник 15.30-15.50 20 мин. 15.30-15.45 15 мин. 15.30-15.45 15 мин. 15.15-45 15 мин. 15.30-
15.40

10 мин.

Организация
игровой 
деятельност
и

15.50-16.30
18.30-19.00

1 ч.10 мин. 
мин.

15.45-16.30
18.30-19.00

1 ч..15 мин. 15.45-16.30
18.30-19.00

1 ч.15 мин. 15.45-16.30
18.30-19.00

1 ч. 15 мин. 15.40-
16.30
18.30-
19.00

1ч.20 мин.

Ужин 16.30-17.00 30 мин 16.30-16.55 25 мин. 16.30-16.55 25 16.30-16.50 20 мин. 16.30-
16.50

20 мин.

Дополнитель
ное 
образование,
досуги

16.55-17.15 20 мин. 16.50-17.20 30 мин. 16.50-
17.20

30 мин

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

17.00-18.30 1 ч.30 мин. 16.55-18.30 1 ч.35 мин. 17.15-18.30 1 ч.15 мин. 17.20-18.30 1 ч.10 мин. 17.20-
18.30

1 ч.10 мин.

Уход детей 
домой

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00



О
бщ

ий
  п

од
сч

ёт
 в

ре
м

ен
и На 

занятия 20 мин. 40 мин 40 мин 1 ч.25 мин 1 ч.40 мин.

На 
прогулк
у

3 ч.30 мин. 3 ч.55 ми н. 3 ч.25 мин. 3 ч.05 мин. 3 ч.0 мин.

Наигру
3 ч.10 мин. 3 ч.05 мин. 3 час. 2 ч. 55 мин. 2 ч.50 мин.

            Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна и самостоятельной игровой 
деятельности.
            Непосредственно организованная образовательная деятельность с умственной нагрузкой не планируются в последний день недели.
            Перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 минут

Время
проведен

ия

Участники воспитательно-образовательного процесса
Дети Педагоги Родители 

Сентябрь День знаний
Театральная встреча
День дошкольного работника

День знаний
Театральная встреча
Родительские собрания в группах
Педсовет 
День дошкольного работника

День знаний 
Социальное анкетирование
Родительские собрания в группах
День дошкольного работника

Октябрь Открытие  группы  кратковременного
пребывания детей
Праздник «Осень золотая»
Выставка  совместного  творчества
«Осенние фантазии»
Международный день музыки 
Всемирный день животных

Открытие  группы  кратковременного
пребывания детей
Праздник «Осень золотая»
Выставка совместного творчества «Осенние
фантазии»
Общее родительское собрание
Международный день музыки – 1 октября
Всемирный день животных – 4 октября
Анкетирование  «Удовлетворённость
качеством образовательных услуг»

Открытие  группы  кратковременного
пребывания детей
Праздник «Осень золотая»
Выставка  совместного  творчества
«Осенние фантазии»
Общее родительское собрание
Международный день музыки 
Всемирный день животных
Анкетирование  «Удовлетворённость
качеством образовательных услуг»

Ноябрь День здоровья День здоровья День здоровья

3.5.Модель организации культурно-досуговой  деятельности на   год



Спортивный  праздник  «Папа,  мам,  я  –
спортивная семья!»
День матери
День народного единства
Театральная встреча

Спортивный  праздник  «Папа,  мам,  я  –
спортивная семья!»
День матери
Педсовет
День народного единства
Театральная встреча

Спортивный праздник «Папа, мам, я
– спортивная семья!»
День матери
День народного единства

Декабрь Новогодние праздники
Выставка  совместного  творчества
«Зимущка хрустальная»
Смотр-конкурс  оформления  групповых
комнат «Путешествие в сказку»
Участие  в  районной  выставке
«Рождественская звезда

Новогодние праздники
Выставка  совместного  творчества
«Зимущка хрустальная»
Смотр-конкурс  оформления  групповых
комнат «Путешествие в сказку»
Участие  в  районной  выставке
«Рождественская звезда»

Новогодние праздники
Выставка  совместного  творчества
«Зимущка хрустальная»
Смотр-конкурс  оформления
групповых  комнат  «Путешествие  в
сказку»
Участие  в  районной  выставке
«Рождественская звезда»

Январь Святки
День зимних игр и забав
Театральная встреча

Святки
День зимних игр и забав 
Педсовет 
Театральная встреча

Святки
День зимних игр и забав

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»
Праздник «Бравые солдаты»
День доброты

Фольклорный праздник «Масленица»
Праздник «Бравые солдаты»
День доброты

Фольклорный праздник «Масленица»
Праздник «Бравые солдаты»
День доброты

Март Праздник «Мамочка милая моя»
День птиц
 Мониторинг по Семаго
Международный день театра

Праздник «Мамочка милая моя»
День птиц
Мониторинг  по Семаго
Педсовет 
Международный день театра

Праздник «Мамочка милая моя»
День птиц 
Международный день театра

Апрель Выпускной бал
Международный день детской книги
Всемирный день здоровья
 День космонавтики
Праздник весны и труда.

Выпускной бал 
Общее родительское собрание
Международный день детской книги
Всемирный день здоровья
День космонавтики
Праздник весны и труда.

Выпускной бал 
 Общее родительское собрание
Международный день детской книги
Всемирный день здоровья
День космонавтики
Праздник весны и труда.

Май Встреча  с  ветеранами  ВОВ  «Никто  не
забыт…»
Международный день семьи

Встреча  с  ветеранами  ВОВ  «Никто  не
забыт…»
Итоговый педсовет

Встреча с ветеранами ВОВ «Никто не
забыт…»
Международный день семьи



Театральная встреча Международный день семьи
Театральная встреча

Июнь Музыкально-спортивный  праздник
«Должны смеяться дети!»
 Пушкинские дни 
Тематическое  занятие  «Россия  –  Родина
моя!»

Музыкально-спортивный  праздник
«Должны смеяться дети!»
 Пушкинские дни 
Тематическое  занятие  «Россия  –  родина
моя!»

Музыкально-спортивный  праздник
«Должны смеяться дети!»

Июль Спортивный праздник 
День посёлка

 Спортивный праздник 
День посёлка

Спортивный праздник 
День посёлка

Август День физкультурника
День строителя

День физкультурника
День строителя
Смотр-конкурс  готовности  к  новому
учебному году

 День физкультурника
День строителя
Смотр-конкурс  готовности  к  новому
учебному году



№
пп

Направления развития
ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Социально-
коммуникативное развитие

-Утренний  приём  детей,  индивидуальные  и
подгрупповые  беседы;
-оценка  эмоционального  настроения  группы  с
последующей коррекцией плана работы;
- НОД по безопасности, нравственно-патриотическому,
социальному циклу;
-формирование навыков культуры еды;
-этика быта, трудовые поручения;
-дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям;
- формирование навыков культуры общения;
-театрализованные и сюжетно-ролевые игры.

-Беседы; 
-работа в книжном уголке
-воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;
-эстетика быта;
-тематические досуги в игровой форме;
-общение младших и старших детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения);
-сюжетно-ролевые игры.

2. Познавательное развитие -познавательная НОД  ;
-дидактические игры;
- наблюдения;
-беседы;
-экскурсии по участку, экологической тропе;
-исследовательская  работа,  опыты   и
экспериментирование.

-развивающие игры;
-беседы,  рассматривание  энциклопедической
литературы;
-интеллектуальные досуги;
 -клубы  по интересам;
-индивидуальная работа.

3. Речевое развитие -речевая НОД
-дидактические  и словесные игры и упражнения;
-составление рассказов по картинкам;
-наблюдения;
-моделирование;
-коррекция звукопроизношения;
-повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок;
-непосредственное общение с ребёнком;
-экспериментальная деятельность

-дидактические игры:
-чтение художественной литературы;
-проектная деятельность;
-работа в книжном уголке;
-заучивание стихов, поговорок, загадок, пословиц;
-рассматривание альбомов;
-театрализованная деятельность;
-индивидуальная работа
-сюжетно-ролевые игры

4. Художественно-
эстетическое развитие

-продуктивная и музыкальная НОД    
-эстетика быта;
-наблюдения в природе.

- кружковая деятельность  в  изостудии;
-музыкально-художественные досуги;
-театральные встречи;

3.6. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на  день



- -рассматривание  книг  по  искусству,  изготовление
игрушек;  бисероплетение,  оригами,  прикладное
творчество
-индивидуальная работа

5. Физическое развитие -Приём детей на улице в тёплое время года;
-утренняя  гимнастика  (подвижные  игры,  игровые
сюжеты);
-гигиенические  процедуры  (обширное  умывание,
полоскание рта);
-закаливание  в  повседневной  жизни  и  специальные
виды  закаливания  (облегчённая  одежда  в  группе,
воздушные ванны, стопохождение;
-физминуткиво время НОД;
-двигательная НОД;
-двигательная активность на прогулке;
-кислородный коктейль 

-Гимнастика после сна;
-закаливание  (воздушные  ванны,  ходьба  босиком  в
спальне);
-физкультурные  досуги,  развлечения,  динамические
часы;
-самостоятельная двигательная деятельность;
 -ритмика 
 -прогулка  (индивидуальная  работа  по  развитию
движений).

4. Условия реализации программы

Основные принципы 
организации среды:

Содержательная 
насыщенность, 
развивающая 
наполняемость;
трансформируемость;
полифункцинальность;
вариативность;
разграниченность;
динамичность;
доступность;
безопасность;
здоровьесбережение;
эстетическая 
привлекательность. 

Уголок для 
сюжетно-ролевых 

игрУголок ряжения,
театрализации Спортивный 

уголок



Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ

Зонирование 

Книжный уголок

Центр настольно-
печатных игр

Выставки детского 
творчества

Уголок природы

Уголок само- 
стоятельнойизоде

ятельности

Уголок само- 
стоятельной 
музыкальной 
деятельности

Уголок само- 
стоятельной 

конструктивной 
деятельности

Уголок для игр с 
песком и водой

Уголок игры с 
крупным 

строительным 
материалом

Уголки 
безопасности

4.1.Развивающая предметно-пространственная   среда развития 
МБДОУ  центра развития ребенка – детского сада № 55



Музыкальный   зал  Непосредственно образовательная деятельность
 Утренняя  гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие мероприятия для

родителей

  музыкальный центр, приставка DVD, переносная 
мультимедийная установка, видеомагнитофон

  Пианино
 Детские музыкальные инструменты
 Различные виды театра,  ширмы
 Театральные костюмы
 Ростовые куклы
 Пособия, игрушки,  атрибуты
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 
Спортивный зал  Непосредственно образовательная деятельность

 Утренняя  гимнастика
 Динамические паузы
 Досуговые мероприятия,
 Праздники

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания, равновесия, стопохождения

 Предметы для выполнения общеразвивающих 
упражнений

 Модули
 Тренажеры
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Медицинский  
кабинет

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей;
 Консультативно-просветительская   работа  с

родителями и сотрудниками МБДОУ

 Изолятор
 Процедурный  кабинет
 Медицинский  кабинет

Коридоры МБДОУ  Информационно-просветительская   работа   с
сотрудниками  МБДОУ  и  родителями.

 Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ.
 Стенды для детей 
 Стенды  для  сотрудников 
 Мини-галерея
 Выставка детского творчества

Логопедический 
кабинет

 Фронтальные занятия
 Подгрупповые занятия
 Индивидуальная работа с детьми
 Консультации,  мастер-класс  для  воспитателей  и

специалистов
 Беседы  и  консультации   для  родителей  и

воспитанников

 Столы для детей
 Стол для индивидуальной работы с детьми
 Зеркало 
 Наборы дидактических игр и пособий для формирования 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, 
звукокопроизношения, сенсорного развития

 Стенд для развития тактильных ощущений
 Ноутбук  и интерактивные игры для занятий с детьми 

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая  деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  
групп.

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование.



 Трудовая  деятельность.  Физкультурная площадка.
 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами

дорожного  движения.
 Огород, цветники

Физкультурная 
площадка

 Непосредственно  организованная  образовательная
деятельность  по  физической  культуре,  спортивные
игры, досуговые мероприятия, праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

Физкультурный  
уголок

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  
в  самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли  
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

4.2.Развивающая предметно-пространственная   среда развития в 
группах МБДОУ  центра развития ребенка – детского сада № 55



Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, его 
использование в трудовой деятельности

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр)
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику
 Макеты
 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы  
 Материал для проведения элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по экологии
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности
 Природный   и  бросовый  материал.

Центр настольно-
печатных игр

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  
детей

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию
 Дидактические  игры
 Настольно-печатные  игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования

Уголок игры с 
крупным 
строительным  
материалом

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка позиции 
творца

 Напольный  строительный  материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст-  с крупными

деталями) 
 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст
 Схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов  –  старший

возраст
 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 
 Транспортные  игрушки


Уголок 
самостоятельной 
конструктивной 
дятельности

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка позиции 
творца

 Настольный строительный материал
 Схемы,  иллюстрации   отдельных   построек  (мосты,  дома,

корабли, самолёт и  др.). 
 Схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов  –  старший

возраст
 Металлический конструктор (старший возраст)



 Различные виды пластмассового конструктора
Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление
жизненного  опыта

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта»,  «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье») и др.

 Предметы- заместители
Уголок  
безопасности

 Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП
 Макеты  перекрестков,  посёлка,  
 Дорожные  знаки
 Литература  о  правилах  дорожного  движения

 Краеведческий 
уголок
( патриотический 
уголок)

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  
накопление  познавательного  опыта

 Государственная и Одинцовская  символика
 Образцы русских  костюмов
 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др.
 Предметы народно- прикладного искусства
 Предметы русского быта
Детская художественной литературы

Книжный  уголок  Формирование умения самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную информацию. 

 Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей

 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой

 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки

Уголок 
театрализации 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
 Предметы декорации

Уголок 
самостоятельной 
изодеятельности

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. 
Развитиеручной умелости, творчества. Выработка 
позиции творца

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации



 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей
 Место для сменных выставок произведений изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно – прикладного искусства

 Уголок 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  деятельности 

 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия



Социально-коммуникативное  развитие
Перечень программ и 
технологий

Примерная бщеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005.
В.И.Петрова В.И., Т.Д. Стульник. Программа и методические рекомендации. Нравственное воспитание в 
детском саду. Для занятий 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2006.
Губанова Н.Ф.. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Игровая деятельность в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2003.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Перечень пособий 1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005.
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
3. БрызгаловаА.Н. Игровые модели воспитания и обучения (предметно-игровая развивающая 

среда в дошкольном образовательном учреждении, - Школьная пресса, 2005.
4. Ветохина А.Я., З.С. Дмитриенко, «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» - Детство пресс, 2009.
5. Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране. – Просвещение 2009
6. Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия. – Просвещение 2009
7. Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» - мозаика- синтез, 2010г.
8. Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России,- АРКТИ, 2004..
9. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997.
10. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина,-АРКТИ, 2004..
11. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается родина?- ТЦ Сфера 2003.
12. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.
13. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9.
14. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. М, ЦГЛ,2005
15. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ сфера, 2009.
16. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

5. Учебно-методическое обеспечение 



2008.
17. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
18. Михайленко Н., Н. Короткова,. Организация сюжетной игры в детском саду –Линка- пресс, 

2009
19. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996.
20. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С.

37.
21. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.
22. Новицкая  М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду,-Линка-пресс, 2003.
23. БогатееваЗ.А.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: 

Просвещение, 1992.
24. Буре Р.С. Ред-я, Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду.    М.: 

Просвещение,1987.
25. Година Г.Н. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников.  М.: Просвещение, 

1989.
26. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.  М. Сфера, 2001.
27. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2005
28. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 

Просвещение, 1990.
29. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов.   Мозаика-синтез, 2008.
30. КуцаковаЛ.В.Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – дошкольника,   Владос,  2004.
31. Логинова В.И. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие.   Ленинград, 1974.
32. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999.
33. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек».   М. Школьная пресса, 2008.
34. Нечаевой В.Г. ред-я. Воспитание дошкольника в труде.   М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983.
35. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз.
36. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.   М. Сфера, 2005.  

Познавательное развитие
Перечень программ и 
технологий

Примерная бщеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

1. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. Программа 
и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-



Синтез, 2006.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. –
М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень пособий
(сенсорное развитие)

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – М.: АСТ – Астрель, 2007.
2. Венгер Л.В. ред-я. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников /

Под ред. Л.В.Венгера. – М.: Просвещение, 1973.
3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М.: «Просвещение»,

1973 .
4. Запорожец. Ред-я Сенсорное воспитание дошкольников   М.: АПН, 1963 .
5. Пилюгина Э.И. «Занятия по сенсорному воспитанию». – М.: «Просвещение», 1983 .Венгер, Пилюгина

«Воспитание сенсорной культуры ребенка». – М.:«Просвещение, 1988 .
Поддъяковаред-я.Сенсорное воспитание в детском саду (под ред. Поддьякова), - М.: «Просвещение», 1981 .

Перечень пособий 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

1. АльтхаузДагмар  «Цвет, форма, качество». -  М.: «Просвещение», 1984.
2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей. – М.: Владос, 2004.
3. Бортникова Е. «Чудо-обучайка». – Екатеринбург, 2006.
4. Ерофеева Т.И., Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошкольников». – М.: «Просвещение», 

1992.
5. Леушина А.М. «Обучение счету в детском саду», «Учпедгиз», 1961.
6. ЛеушинаА.М.  «Формирование  элементарных  математических  представлений  у  детей

дошкольного возраста». -М.: «Просвещение», 1974.
7. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». - М.: Просвещение, 1985.
8. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». – М: Просвещение, 1990.
9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.
10. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 2-3 лет   М.: ОЛМА Медиа Групп,

2008.
11. Парамоновой   Л.А.  Ред-я  Развивающие  занятия  с  детьми  3-4  лет    М.,  ОЛМА  Медиа

Групп,2009.
12. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 4-5 лет   МОЛМА Медиа Групп, 2009.
13. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 5-6 лет   М.: ОЛМА Медиа Групп,

2008.
14. Парамоновой  Л.А. Ред-я азвивающие занятия с детьми 6-7 лет   М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
15. Петерсон  Л.Г.,  Е.Е.Кочемасова  «Игралочка»  (практический  курс  математики  для

дошкольников). – М.: «Боласс», 2000.
16. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… - М.: Баласс, 1998.
17. Понаморева  И.А.,  Позина  В.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических



представлений. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
18. РихтерманТ.Д.«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». – М.:

«Просвещение», 1982.
19. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и

младшего школьного возраста. – М.: Айрис дидактика, 2007.
20. Смоленцева  А.А.  «Сюжетно-дидактические  игры  с  математическим  содержанием».  –  М.:

«Просвещение», 1987.
21. Соколова  Е.И.  Готовимся  к  школе:  время  и  пространство.  Практическое  приложение.  –

Ярославль: Академия развития, 2004.
22. Соколова  Е.И.  Учимся  решать  задачи.  Практическое  приложение.  –  Ярославль:  Академия

развития, 2002.
23. Турунгаева  Т.В.  «Развитие  элементарных математических  представлений  у  дошкольников».

М.: «Просвещение», 1980.
ФидлерМария  «Математика уже в детском саду». -  М.: Просвещение, 1981

Перечень пособий 
(окружающий мир, 
экология)

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития, 1997.
2. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Средняя группа), Москва, 2000.
3. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Старшая группа), Москва, 2000 .
4. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Младшая группа), Москва, 2000.
5. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной  действительностью.

Старшая и подготовительная группа. – М.: ЦГЛ, 2003.
6. Альбом «Как создаются вещи», Киев, «Искусство», 1989.
7. Альбом «Под мирным небом Родины», Москва, «Советский художник», 1988.
8. Береги живое. Игровой дидактический материал по экологии. Часть 1. Часть 2.
9. Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой», Москва, «Просвещение», 1980.
10. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники. Викторины. Занятия. Игры.

– Волгоград: Учитель, 2007.
11. Вохринцева С. Окружающий мир. / Дидактический материал. – Казань: Страна Фантазий.
12. Дрязгунова  В.А.  Дидактические  игры  для  ознакомления  дошкольников  с  растениями.  –  М.:

Просвещение, 1981.
13. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты занятий. – М.: Мозаика –Синтез, 

2010.
14. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
15. Жуковская Р.И. и др. «Родной край»    Москва, «Просвещение», 1985.
16. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка / Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. –



М.: Мозаика – синтез, 2006.
17. Зеленина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ. Взаимодействие с семьями воспитанников. – М: Центр

педагогического образования, 2008.
18. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных», Москва, «Просвещение», 1988.
19. Козлова С.А. «Мой мир» (приобщение дошкольников к социальному миру), «Линка-Пресс», 2000.
20. Люцис К. Наша Земля в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004.
21. Люцис К. Растительный мир в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004.
22. МарковскаяМ. М.  «Уголок природы в детском саду», Москва, «Просвещение», 1989.
23. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – М.: ЦГЛ, 2003.
24. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993.
25. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних животных. Москва, «Просвещение»,

1986.
26. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», Москва, «Мозаика-синтез», 2002.
27. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001.
28. Саморуковойред-я. «Как знакомить дошкольников с природой»   Москва, «Просвещение», 1983.
29. Скоролупова А.О. Вода. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005.
30. Скоролупова А.О. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия с детьми

старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005.
31. Скоролупова А.О. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. –

М.: Скрипторий, 2005.
32. Скоролупова  А.О.  Транспорт:  наземный,  водный,  воздушный.  Занятия  с  детьми  старшего

дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2006.
33. СкоролуповаА.О..  Осень.  Часть  1/  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.  –  М.:

Скрипторий, 2005.
34. СкоролуповаО.А..  Весна.  Насекомые.  Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего дошкольного

возраста. – М.: Скрипторий, 2004.
35. Соколова Е.И., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: природоведение. -  Ярославль: Академия развития,

1998.
36. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М.:

Мозаика-Синтез,  
37. Тарновский Т., Тарновская К. Наше тело. – Берлин, Слово, 1995.
38. Тпрасовой Л.В. ред-я. «Красота окружающего мира»  Москва, «Авангард», 1994.
39. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006.
40. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.
41. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 



42. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003.
43. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000.
44. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000.
45. ШорыгинаТ. А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

ШорыгинаТ. А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004
Речевое развитие

Перечень  программ и 
технологий

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. –М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М.: Сфера, 2002.
4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические 
рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006

 Перечень пособий по 
развитию речи

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей,- Мозаика – синтез, 2004.
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999. 
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 
4. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие развитие речи в детском саду 2-3 лет, - Мозаика-

синтез, 2010.
5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., Мозаика-Синтез,2006 
6. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 
7. Гризик Т.И.  Готовимся к обучению письму, - Просвещение. 2010.
8. ГризикТ.И.. Подготовка ребёнка к обучению письму.-Просвещение. 2007.
9. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
10. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
11. КоноваленкоВ.В.,С.В. Коноваленко,. Развитие связной речи,-Гном и Д., 2001.
12. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.Максаков 

А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.,Мозаика-Синтез, 2005г.
15. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет-Вентана – Граф, 2008
16. Петрова Т.И., Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников, -Школьная пресса, 

2009.
17. Петровский В.А. ред-я. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. Сада М.: 



Просвещение, 1993.
18. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи – Айрис пресс, 2007.
19. Подрезова Т.И., Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ - Айрис пресс, 

2007.
20. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966.
21. Прохорова Г.А. Готовимся к обучению грамоте,- Просвещение. 2010.
22. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи, -Детство – пресс, 1999.
23. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
24. Ушакова О.С. ред-я.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии   Самара, 

1994.
25. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. М.,

Сфера,2007.

Перечень пособий 1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. – С.Пт.:
Паритет, 2008.

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 5-6 лет. – С.Пт.: 
Паритет, 2008.

3. Гербова В.В.  Книга для чтения в детском саду 5-7 лет. - М.: Юникс, 2007. 
4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года.  - М.: Юникс, 2008. 
5. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», - Мозаика – синтез, 2008.
6. Гриценко З.А. Методика приобщения детей к чтению. «Ты детям сказку расскажи». - М.:Линка- Пресс

, 2003.
7. Иванова О.А., Учимся читать художественную литератру,- Школьная пресса, 2005
8. Кондрынская  Л.А.,  Т.Н.  Вострухина.   Художественная  литература  в  развитии  творческих

способностей старших дошкольников. Занятия, досуги, игры. - М.: Скрипторий, 2006.
9. Микляева  Н.В.   Методическое  пособие.  Развитие  способностей  средствами  ознакомления

дошкольников с художественной литературой. - М.: Перспектива, 2010.
10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М., Сфера, 

2008.
11. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного возраста,- Владос, 2010.
12. УшаковаО.С., ГавришН.В. «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, «Сфера», 1999 .
13. Хрестоматия  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (сост.  Жуковская,  Пеньевская).  –  М.:

«Просвещение», 1983.



14. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: «Просвещение», 1981.
15. Хрестоматия для маленьких. – М.:, «Просвещение», 1982 .

Художественно-эстетическое развитие
Перечень программ и 
технологий

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

1. Князева О.Л., М.Д. Маханёва  «Приобщение детей к истокам русской народной культуре»
2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 2010
3. Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,ЗацепинаМ.Б.Программа  эстетического  воспитания  детей  2-7  лет

«Красота. Радость. Творчество»   -  М., 2002.
4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
5. Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008

Перечень пособий по 
изобразительной 
деятельности

1. Бударина Т.А., Знакомство детей с русским народным творчеством.- Детство-пресс, 2003. Жихарева 
О.М.  « Оригами для дошкольников» - Гном и Д, 2009

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)
3. Козлина А.В. Уроки ручного труда, - Мозаика-синтез, 2006.
4. Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе. Мозаика-синтез, 2010
5. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе. Мозаика-синтез,

2010
6. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001.
7. Курочкина  Н.А.  Знакомим  снатюрмортом;  Детям  о  книжной  графике;  Знакомство  с  пейзажной

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
8. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
9. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек. - Учитель. 2010.
10. Мусиенко С.И. Оригами в детском саду,- Школьная пресса, 2005.
11. Новикова  И.В.   «Аппликация  и  конструирование  из  природных  материалов  в  детском  саду»  -

Академия развития, 2010.
12. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
13. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность, -Учитель. 2010.
14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. М, 

Мозаика-Синтез, 2001
15. Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Красна изба…..,- Детство-пресс, 2000.



16. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). –
М.: Владос, 2001

17. Янушенко Е.А. Аппликация, -Мозаика-синтез, 2006.
18. Янушенко Е.А. Лепка, -Мозаика-синтез, 2006.
19. Янушенко Е.А. Рисование, -Мозаика-синтез, 2006.

Перечень пособий по 
конструированию

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: 
Просвещение, 1992.

2. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 
Просвещение, 1990.

3. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз.

Перечень программ Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

1. Зацепина М.Б., Т.В. Антонова, «Народные праздники в детском саду» - Мозаика-синтез, 2008

2. Каплунова И. Ладушки   Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 
Композитор, 2008. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006.

5. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у 
детей. – М.: Центр «Гармония»,

Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка -пресс,  2007

2. Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» - Айрис пресс. 2009

3. Бугаева З.Н.. Музыкальные занятия в детском саду.  Сталкер, 2005.

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  Просвещение, 1990.

5. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду,  Просвещение, 
1990.

6. Ветлугина Н.Г. Методика музыкального воспитания в детском саду.  Просвещение, 1990.

7. Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для дошкольников, - Н.Г. Кононова, - 



Просвещение, 1990.

8. Кукольный театр – дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, - Просвещение, 1990.

9. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 
дошкольного возраста,   Линка -пресс,  2003.

10. Радынова О.П. Методическое обеспечение программы   «Музыкальные шедевры» 
«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.

11. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  Академия, 1998.

12. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Просвещение, 1990.

13. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду,   - Линка -пресс,  2006.

14. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа и методические 
рекомендации развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.

Физическое развитие
Перечень программ и 
технологий

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

1. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003.
2. Кенеман и др.Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / под ред. Кенеман и др.

-  М.: «Просвещение», 1980 
3. Кочеткова Л.В. «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада». – М.: МДО, 1999.
4. СтепаненковаЭ.Я.«Физическое  воспитание  в  детском  саду».  Программа  и  методические

рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008.
5. Яковлева Л.,   Р. Юдина «Старт».
6. Яковлевой Т.С. ред-я «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» / под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.    
Технологии и пособия 
по проблеме: 
«Физическая 
культура»

1. АвенринаИ.А.«Физкультурные минутки в детском саду»-Айрис-пресс 2011.
2. БересневаЗ.И.«Здоровый малыш».
3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду».
4. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения».
5. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и ОРУ с речью и музыкой.
6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду»
7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» старшая  группа – Мозаика – синтез 2010
8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.М., Владос, 2001



9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М., Просвещение, 1983.
10. ПензулаеваЛ.И.«Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа – Мозаика – синтез 2010
11. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД «Воспитание дошкольника», 2005 г.
12. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 3-5 лет. М, Гном_Д, 2004.
13. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 5-7  лет. М, Гном_Д, 2004.
14. Фомина А.И  «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду»
15. ФроловВ.Г.«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке».
16. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-Детство – пресс, 2010.

Технологии и пособия 
по проблеме: 
«Здоровье»

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка   М.: linka- press, 1993.
2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья.   М.: Эксмо, 1995.
3. Безруких Т.А., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании.   М.:  Олма-Пресс, 2000.
4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждения.  М.: Мозаика-синтез, 2006.
5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.   М.: Просвещение, 2002.
6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра .СПб.:Акцидент, 1997.
7. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003.
8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада.  М.: МДО, 1999.
9. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М., Линка-Пресс,2000г.
10. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер.  Просвещение; 2007.
11. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.   М.: Аркти,  1997.
12. НаноскинаС.А.Уроки этикета.   СПб.:Акцидент, 1996.
13. Новикова  И.М.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» - 

Мозаика синтез, 
14. Савельева Н.Ю. Организация  оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. Феникс, 2005 г. Шукшина С.Е. Я и моё тело. Школьная пресса, 2009
15. Сундукова А.Х «Волшебный мир здоровья» - Дрофа, 2010
16. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 
др. - М.: Просвещение, 2005.

17. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.

18. Чечельницкой С.М. ред.Уроки здоровья  
19. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
20. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
21. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005



Яковлевой Т.С. ред-я. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду.   М.: Школьная 
пресса,2006

Перечень программ и
технологий

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования -От рождения до школы. /Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием». – М.: Просвещение, 
2008.

Перечень пособий 1. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников. – М.: Астрель, 2006.
2. Ануфриев А.Ф. , С.Н. Костромина "Как преодолеть трудности в обучении детей". – М.:
3. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. – М., Астрель, 2006.
4. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей, М., 1996
5. Васюкова Н.Е. «Учим стихи по картинкам. Хорошая память и дикция». – М., 2008.
6. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. – М.: Просвещение, 1983.
7. Волкова  Л.С.,  В.И.  Селиверстова  "Хрестоматия  по  логопедии",  в  2-х  томах,  -М.:  Гуманитарный

издательский центр "ВЛАДОС", 1997.
8. Гаркуша  Ю.Ф.  "Коррекционно-педагогическая  работа  в  дошкольных  учреждениях  для  детей  с

нарушениями речи", методическое пособие –М.: 1999.
9. Гричина Н.И. Речевые пятиминутки. – С.Пет.:Каро, 2005.
10. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С.Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать?». – М., 2008.
11. Дошкольная логопедическая служба /Под ред. О.А. Степановой, М., 2006
12. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» - М.: Эксмо, 2009
13. Земцова  О.Н. «Секреты трудных звуков. Учебное пособие». – М.: Махаон, 2008
14. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда».  – М.: 

Просвещение, 1985.

Коррекционная работа



15. Киселева В.А. ,Г.Л. Кадыш "Занятия с детьми с задержкой речевого развития". 1999.
16. Киселева  В.А.,  Г.Л.  Кадыш,  А.Б.  Кувичинская  "Развитие  фонематических  процессов  у  детей

дошкольного и младшего школьного возраста", методические рекомендации для родителей, ПМСЦ
помощи детям и подросткам, 1999.

17. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи». – М.: Эксмо,2006
18. Куликовская Т.А. «Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для автоматизации

звуков у детей». – М.: «Гном и Д»,2008
19. Лопухина И.С. Логопедия. – С.Пт.: Дельта, 1998.
20. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонематическая и логопедическая ритмика в ДОУ. 

Пособие для воспитателей и логопедов. – М.: Айрис Пресс, 2006.
21. Овчинникова Т.С. Подвижные игры,  физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой. – С.Пет.,Каро, 2006.
22. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. - С.Пт.: Каро, 2007.
23. Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков. – М.: ЭНАС, 2007.
24. Ткаченко Т.А Если дошкольник плохо говорит, СПб., 1998
25. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушениями 

речи. - М:, Гном, 2001.
Психология 

Перечень программ и
технологий

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования -От рождения до школы. /Под 
ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Венгер А.Л. «Психологическое консультирование и диагностика». – М., 2009.

Перечень пособий 1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. – 
М.: Сфера, 2003.

2. Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников»– М., 2009.
3. Бавина Т.В., Агаркова Е.И «Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада» - 

М.,2008.
4. Башаева Т.В. «Готовим ребенка к школе: развиваем познавательные способности», Ярославль, 2008.
5. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет». – М., 2009.
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.
7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
8. Гаврина С.Е. «Веселые задачки для маленьких умников» - Академия развития, 2002.
9. Гаврина С.Е. «Игры и упражнения на внимание и мышление». - Академия развития, 2002.
10. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И.   «Пальцы помогают говорить». – М.,2008.
11. Герасимова А.С. «Развиваем моторику руки». – М.:Астрель, 2010.



12. Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» - Учитель, 2010.
13. Захарова А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка, - М.: Просвещение, 1986.
14. Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. – М.: Айрис Пресс, 

2006.
15. Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Улыбка судьбы. Роли и характеры. – М.: Линка-Пресс, 2002.
16. Катаева Л.И.«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе»   – М., 2004.
17. Косинова Е.М. «Гимнастика для пальчиков».  -  Олма-пресс, 2001.
18. Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»    Генезис, 2006.
19. Лютова Е.К.,  Монина Г.Б  «Проблемы маленького ребенка»   - Генезис,  2009.
20. Лютова Е.К.,  Монина Г.Б «Шпаргалка для взрослых» - Генезис, 2009.
21. Немов Р.С.  Психология. Психодиагностика  часть 3-я. – Владос, 2008.
22. ХухлаеваО,В., О.Е. Хухлаев.«Тропинка к своему я» - Генезис, 2004.
23. Хухлаева О.В. «Работа психолога с родителями». – М., 2009
24. ШарохинаВ.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей  группе» - М., 2011
25. Эмиоциональное развитие дошкольника / под. Ред. А.Д.Кошелевой. – М.: Просвещение, 1985.

6. Организация методической службы МБДОУ 
центра развития ребенка – детского сада № 55 

Методическая служба в дошкольном образовательном учреждении – это деятельность по обучению и развитию   
педагогических кадров; выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта; создание собственных  

методических разработок для обеспечения  педагогического процесса и решения задач Основной общеобразовательной 
программы.



6.1.Цели и задачи методической службы

По отношению к конкретному педагогу 
целью методической работы является 

формирование индивидуальной 
авторской высокоэффективной системы 

педагогической деятельности. 
Для достижения этой цели требуется:

Обогащение знаний педагогов.
Развитие ценностных ориентиров, 
убеждений, мотивов к творческой 
деятельности.
Формирование современного 
стиля педагогического 
мышления.
Развитие педагогической техники 
исполнительского мастерства

По отношению к педагогическому 
коллективу целью методической работы 

является    формирование коллектива 
единомышленников. Цель достигается 

путём решения следующих задач:
Выработка единой 
педагогической позиции, 
ценностей, традиций.
Организация анализа и 
самоанализа.
Экспертная оценка созданных в 
коллективе конспектов, пособий, 
технологий.
Контроль и анализ конкретного 
учебно-воспитательного 
процесса.
Выявление, обобщение и 
распространение педагогического 
опыта.
Приобщение коллектива к 
научно-исследовательской 
деятельности.

Посредничество между Бюджетным 
учреждением и более широкой системой 

непрерывного образования:
Распространение своего опыта 
работы (посредством 
организации семинаров-
практикумов, методических 
объединений, дней открытых 
дверей и т.п.).
Изучение опыта работы других 
педагогических коллективов.

6.2.Стадии методической работы и её цикличность

Педагогический анализ  даёт объективную оценку педагогическому процессу: выявляет причины, определяющие уровень воспитаельно-
образовательной работы. На этой основе вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического процесса.



                                                                                                

6.3.Формы  методической работы в МБДОУ центре развития ребенка – детском саду № 55 

Повышение квалификации педагогических кадров:
Направление на курсы повышения квалификации: 
тематические, комплексные, модульные (АСОУ, АПК и ППРО 
РФ, МГОУ (РКЦ – ММЦ).
Консультирование педагогов по актуальным проблемам 
воспитания.
Проведение семинаров-практикумов,  мастер-классов для 
отработки практических навыков педагогической деятельности.
Руководство самообразованием педагогических кадров.
Проведение открытых занятий для изучения опыта работы 
коллег.
Организация наставничества.

Аттестацияпедагогическихкадров:
Организация работы аттестационной комиссии 
Бюджетного учреждения.
Консультирование аттестуемых, оказание помощи в 
оформлении портфолио, приложений к экспертному 
заключению,моральной поддержки.
Помощь аттестуемым в подготовке и проведении 
открытых занятий, демонстрации опыта педагогической 
деятельности.
Методическая помощь в обобщении опыта педагогической 
работы аттестуемых.

Планирование определяет 
систему мероприятий, 
предусматривающую 

порядок, 
последовательность и 

сроки их выполнения. Эта 
система мероприятий 

направлена на 
осуществление 

поставленной цели, чётко 
сформулированной, с 
указанием конечного 
результата. Который 

можно измерить, сравнить, 
оценить

Схема годового цикла методической 
работы в МБДОУ д/с № 59

Педагогический 
анализ

Планирование 
Контроль 

Регулирование 

Организация 

Контроль констатирует, 
измеряет уровень 

отдельных параметров 
педагогического процесса. 

Сопоставляет их с 
нормативными 

требованиями. Контроль 
направлен на сбор, 
систематизацию и 

хранение информации о 
ходе, состоянии 
воспитательно- 

образовательной работы,  
полученной путём 

наблюдения, работы с 
документацией, бесед с 
детьми, воспитателями



                                                                                                                                     

Управление реализацией программы Учреждения.

Образовательная деятельность во всех возрастных группах  в учреждении ведется по годовому перспективному планированию.
Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 
каждого их них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты 
таковы:

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 
2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности 

Организацияработы методическогокабинета:
Систематизация материалов.
Составление картотек.
Разработка и изготовление дидактических материалов.
Пополнение и обновление библиотеки педагогической 
литературы.
Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского 
сада и передового педагогического опыта.
Организация выставок для педагогов и родителей.
Организация выставок творческих работ детей, педагогов, 
родителей.

Организация конкурсов профессионального мастерства 
педагогов Бюджетного учреждения:

В Бюджетном  учреждении:
смотр готовности групп к новому учебному году;
смотр лучшего оформления групп к празднику осени, 
новогодним праздникам, празднику весны;
смотр на лучшее оформление зимних участков;
смотр готовности к летнему оздоровительному периоду и 
др.

Конкурс «Дошкольный педагог района»:
в Бюджетном учреждении;
в муниципальном туре.



3. Это предполагает решение следующих задач: 
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 
 Радости существования (психологическое здоровье) 
 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 
 Развитие  индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности) 
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности. 
4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности

стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 
5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития

как полноценного члена общества. 

Схема структуры управления



Преемственность в работе  дошкольного Учреждения  и МОУ Одинцовская гимназия № 7.

Сотрудничество Учреждения  МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 55  с  МОУ  Одинцовская гимназия №7 ведётся уже много 
лет. Многие дети выпускники детского сада , идут учиться в гимназию. В своей работе по преемственности,  учреждения каждый год 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ

1 уровень 
управления

Педсовет Общие собрания
Родительский 

комитет

Зам.по 
безопасности

2 уровень 
управления

Старший 
воспитатель

Заместитель 
заведующего по 

АХР

Совет 
педагогов

Педагогическ
ие часы

Врач

Служба по 
охране труда

Обслуживаю
щие персонал

Административ
ные совещания

Учитель-логопед, воспитатели, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 

культуре



руководствуются договором, подписанным  в лице директора гимназии   Писаревой  О.Е.   и заведующим МБДОУ  центром развития ребенка –
детским садом № 55  Гавриш Л.С.  Договор  заключается  на каждый учебный год. В течение данного срока учреждения обязуются выполнить 
мероприятия, оговоренные на совместном совещании по преемственности в деле воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и в соответствии с планом работы.                                                                                                     
 Формы работы                                                                                      

4.8. Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 55
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе категории детей с ОВЗ.
 

Посещение уроков

Работа школьников
на участке

Показ  кукольных
театров

Изготовление
инвентаря,

игрушек

Школьники 

Участие в празднике
Букваря

Участие в
родительских

собраниях учителей
школы

Посещение уроков
и занятий

Совместные
педсоветы

Педагоги Дети 

Экскурсии

Здание школы

Библиотека 

Классы 

Спортзал 



   Основная образовательная программа МБДОУ центра развития ребенка -  детского сада № 55  разработана в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 55  разработана с учетом примерной основной 
общеобразовательной программы « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М., :МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014);
Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
МДОУ центре развития ребенка – детском саду № 55 . Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 
группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 235  детей.
        Общее количество групп – 12. Из них – 10 – общеобразовательных  групп, 1 группа круглосуточного пребывания,  1 группа 
кратковременного пребывания «Получение дошкольного образования детьми в условиях кратковременного пребывания в детском саду».
Общеобразовательные группы:
1  группа  - для  детей младшего дошкольного возраста  (2 – 3 года);
1  группа – для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года);
3  группы – для детей среднего дошкольного возраста  (4-5 лет);
2  группы старшего дошкольного возраста – для детей (5-6 лет).
3  подготовительных  к школе   группы (6-7 лет);
1  разновозрастная группа круглосуточного пребывания.
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием, 1 группа круглосуточного пребывания ,
с 24 – часовым пребыванием.  Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.
 

          2. Используемые Примерные программы
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, выстроено на основе:
- примерной основной общеобразовательной программы  « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М., 
:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014); 
- «Сообщество» К.А.Кауфман, К.Б.Колш, М., «Внешторгиздат», 1999 г.;
- парциальной программы Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Санкт-
Петербург:Детство-Пресс,2002) 
Содержание образовательного процесса группы компенсирующей направленности, выстроено на основе: программы  « От рождения до 
школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М., :МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014); 

- примерной основной общеобразовательной программы - программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.. «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
 



В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
·        единый подход к процессу воспитания ребёнка;
·        открытость дошкольного учреждения для родителей;
·        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
·        уважение и доброжелательность друг к другу;
·        дифференцированный подход к каждой семье;
·        равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в МБДОУ центре развития ребенка – детском саду № 55  осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
·      – с семьями воспитанников;
·      – с семьями воспитанников, не посещающих МБДОУ (логопедическая консультация  в рамках логопункта).
Задачи:
1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, не посещающих ДОУ;
5)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни МБДОУ;
·      ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;
·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей;
·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях;
·      консультирование семей детей, не посещающих МБДОУ, по проблемам воспитания и развития ребенка.
 

Участие родителей

в жизни МБДОУ
Формы участия

Периодичность

сотрудничества

В проведении мониторинговых 
исследований

-Анкетирование 3-4 раза в год



- Социологический опрос

-интервьюирование

- «Родительская почта»

По мере необходимости

1 раз в квартал

В создании условий

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории;

-помощь в создании развивающей пространственной  
среды развития;

-оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

 

Постоянно

 

ежегодно

В управлении МБДОУ
- участие в работе  Совета Учреждения, совета родителей,
педагогических советах.

По плану

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение информационного поля
родителей

-наглядная информация:

- стенды,

- папки-передвижки,

- семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Давайте познакомимся», «Мы 
благодарим»;

-памятки;

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции;

- распространение опыта семейного воспитания;

-родительские собрания;

- выпуск тематической газеты для родителей «»;

-обновление информации на сайте МБДОУ.

 

По плану

1 раз в квартал

 

По плану мероприятий

 

 

Постоянно

По плану

 По плану

 По плану

1 раз в квартал

 постоянно



 

В воспитательно-образовательном 
процессе МБДОУ, направленном на
установление сотрудничества и 
партнерских отношений

с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.

- Дни здоровья.

- Недели творчества

- Совместные праздники, развлечения.

-Встречи с интересными людьми

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности

 

1 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в год

По плану

По плану

По плану

 

По плану
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