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Введение 

 

Настоящая рабочая программа младшей разновозрастной группы 3-5 лет разработана воспитателями МБДОУ детского 

сада №3 комбинированного вида: Шмелевой Ю.А., Мокрушиной А.Ю. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа первой младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 комбинированного вида в соответствии с ФГОС дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

                                                 Общая характеристика МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида 

 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 

комбинированного вида 

 

Сокращённое наименование организации: МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида 

Место нахождения организации: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д.26А 

Почтовый адрес: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д.26А 

Телефон/факс 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Год постройки 1985 год 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма обучения: Очная  

Нормативный срок обучения: 4 года (от 3 до 7 лет) 

Язык на котором осуществляется обучение: русский 

mailto:detcad-3@mail.ru


 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №3 

комбинированного вида, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённом приказом Минтруда России 

от18.10.2013 

№544н; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях СанПиН2.4.1.3049-13»; 

 Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427 выданная 

Министерством образования Московской области. 

 



1.1.1.Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Особенности образовательного процесса: 
           При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

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

дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип 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. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной 

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

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами  и возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы). 



13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

 
Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация 

детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Московской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста, их специальные образовательные потребности 

 

                                                                    Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет отражены в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. .-4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017  

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 приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 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 восприятия, 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. В 

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

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет отражены в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. .-4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017  

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

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

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 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 способны 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 с 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. Появляются конкурентность, 

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

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

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

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

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

                                                                                                                                                                                 



    1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной     

Программы дошкольного образования       
 

Целевые ориентиры  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. 

- у ребёнка развита 

крупная моторика, 

он стремится 

осваивать различные 

виды 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

- стремится двигаться под 

музыку, 

- эмоционально  

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

 

 

Целевые 

ориентиры  

в раннем 

возрасте 

- стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

 

 

 

 
-владеет активной 

речью, включённой в 

общение, 

- может обращаться с 

вопросами и просьбами,  

- понимает речь 

взрослых, 

- знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек. 

 

- стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

 

 

 

 

- проявляет интерес 

к сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеет 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. 

- проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

эксперимен-тировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- 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 проявляетсвои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

 

- 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. 
 

- обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре, 

- владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 
 

-достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, 

-  у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

- развита крупная и 

мелкая моторика,  

- ребёнок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
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Младшая 3-4 года Средняя 4-5 лет 
Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Ребёнок в семье и обществе. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Формирование основ 

безопасности. 

Знает членов своей семьи. Имеет 

представление об оборудовании и 

оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. Участвует в 

жизни группы. Проявляет 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. 

Соблюдает элементарные культурно-

гигиенические навыки. Правильно 

пользуется столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой, не  

крошит хлеб, пережевывает пищу с 

закрытым ртом,    не разговаривает с 

полным ртом. Самостоятельно 

одевается и раздевается в 

определенной последовательности. 

Участвует в посильном труде, 

самостоятельно выполняет 

элементарные поручения. Выполняет 

роль дежурного. Участвует в уходе за 

растениями. Проявляет уважение к 

людям всех профессий. Знает 

элементарные правила дорожного 

движения. Понимает сигналы 

светофора. Имеет представление об 

опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в 

помещении. Соблюдает технику 

безопасности во время игры. 

Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

Имеет первичные гендерные представления. Имеет представление о семье, ее членах, о 

родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Бережно относится к вещам, 

использует их по назначению. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении 

группы. Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, 

носовым платком. Соблюдает культуру поведения   за   столом,   правильно   пользуется   

столовыми приборами (ложка, вилка). Самостоятельно одевается и раздевается,   аккуратно   

складывает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Проявляет положительное 

отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает 

значение своего труда. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.). Выполняет обязанности дежурных. Ухаживает за растениями, участвует в 

работе на огороде и в цветнике. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к 

профессиям родителей. Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы. Имеет элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Имеет 

представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. Владеет понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта», соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, правила дорожного движения. Называет виды городского 

транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего вида и назначения. Знает 

знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Соблюдает культуру поведения в общественном  транспорте. Соблюдает 

правила безопасного поведения во время игр. Имеет представление о бытовых 

электроприборах, их назначении, работе и правилах пользования. Соблюдает правила 

поведения с незнакомыми людьми. Знает понятие слов «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знает ядовитые растения. Имеет представление о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 



Познавательное развитие» 
 

Младшая 3-4 года Средняя 4-5 лет 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Включается совместно со взрослым в 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, в 

процессе которого выделяется ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. В 

соответствии с заданием выполняет 

действия по алгоритму. Умеет выделять 

цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов (тёплый – холодный, 

мягкий - твёрдый). Группирует 

однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. 

Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом. Получает новые сведения об объекте в процессе его 

практического исследования. Развиты первичные навыки проектно - исследо- 

вательской деятельности. Принимает участие в оформлении результатов и 

представляет их сверстникам. Может определять объект по звучанию, по вкусовым 

ощущениям. 

Формирование элементарных математических представлений 

Выделяет общий признак предметов 

группы. Умеет составлять группы из 

однородных предметов; различать 

понятия  «много»,  «один»,  «по одному», 

«ни        одного»,        понимает      

вопрос«Сколько». Умеет сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов), владеет 

приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. Умеет устанавливать 

равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из 

Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству 

элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Считает до 5 (на основе наглядности), называет 

числительные по порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формирует представление о 

равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Уравнивает неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет. Отсчитывает предметы из большего количества; на 

основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,  

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 



большей группы. Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один 

предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает 

результат   сравнения   словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по 

величине). Знает геометрические фигуры 

- круг, квадрат, треугольник. Различает 
пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Ориентируется 
в контрастных частях суток: день — ночь, 
утро — вечер. 

друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Устанавливает размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагает их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Соотносит форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. Определяет пространственные направления от себя, 

двигается в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 

Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные   особенности,   объясняет   

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представление о растениях и 

животных. Называет домашних животных и 

их детенышей, имеет  представление об 

особенностях их поведения и питания. 

Имеет представление о диких животных, 

насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Отличает и называет по внешнему 

виду: овощи, фрукты, ягоды. Знает 

характерные особенности времен года. 

Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. Имеет 

представление о свойствах воды (льется, 

Имеет представление о природе. Знает домашних животных,  птиц,  имеет  

представление  о  классе пресмыкающихся   (ящерица,   черепаха),   об   их 

внешнем виде и способах передвижения. Знает названия фруктов, овощей, ягод, 

грибов. Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает 

способы ухода за ними; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. 

Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. Имеет 

представление об охране растений и животных. Умеет замечать сезонные 

изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. Имеет 

представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Определяет и называет время года; выделяет их 

отличительные признаки. Имеет представление о работах, проводимых в весенний 



переливается, нагревается,  охлаждается),  

песка  (сухой— рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

— тает). Отражает полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности. 

Имеет простейшие представления о 

взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. Замечает 

изменения в природе, определяет по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и 

называет их, имеет представление о труде 

взрослых осенью. Имеет представление о 

характерных особенностях зимней природы. 

Имеет представление о характерных 

особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в 

природе. Имеет представление о семенах 

цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки. Имеет представление   

о   летних   изменениях  в природе. Имеет 

представление о садовых и огородных 

растениях. 

период в саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. Имеет 

представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ознакомление с предметным окружением 

Знает предметы ближайшего окружения, 

их функции и назначение. Определяет 

некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между 

строением и функцией. Имеет 

представление о свойствах материала, 

владеет способами обследования 

предмета. Группирует и квалифицирует 

хорошо знакомые предметы. Имеет 

представление о рукотворных и 

природных предметах. 

Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. Имеет представление 

о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Имеет 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

Знает   основные   объекты   города:  дом, 
улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. Имеет первичные 
представления о малой родине: называет 
город, в котором живет, любимые места. 
Имеет представление о понятных им 
профессиях (воспитатель, строитель, врач 
и др.), об их трудовых действиях, 
результатах труда. Имеет представление о 
разных видах театра. 

Имеет   представление   о   правилах   поведения в общественных местах, общественном 
транспорте. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 
цирке и др.). Знает основные достопримечательности родного города. Имеет 
представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности. Знает основные профессии, трудовые действия, 
орудия труда, результат труда. Знает назначение денег. 

 

                                         «Речевое развитие» 

Младшая 3-4 года 
 

Средняя 4-5 лет 

Общается со взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. Называет 

предметы одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Различает и называет 

существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, 

Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. Называет 

предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. Называет 

предметы сходные по назначению. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и 

др.), называет части суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п- б- т-д-



некоторые материалы и их свойства. 

Называет предметы сходные по 

назначению. Понимает обобщенные 

слова (одежда, посуда и др.), называет 

части суток, домашних животных и их 

детенышей, овощи, фрукты. Внятно 

произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные (п- б-т-д-к-г; ф-в; 

т-с-з-ц). Отчетливо произносит слова и 

короткие фразы. Умеет согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Употребляет в речи имена 

существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; употребляет 

форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

Преобразовывает из нераспространенных 

простых предложений распространенные 

путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет 

предложения с однородными членами. 

Участвует в разговоре во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. Умеет вести диалог с 

педагогом, слушает и понимает заданный 

вопрос, понятно отвечает на него, 

говорит     в     нормальном     темпе,     не 

перебивая говорящего взрослого. 
Употребляет   в   речи   слова   «спасибо», 
«здравствуйте»,          «до         свидания», 
«спокойной ночи». Делится своими 

впечатлениями с воспитателем и 

родителями. Слушает новые сказки, 

к-г; ф-в; т-с-з-ц). Отчетливо произносит слова и короткие фразы. Умеет 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Употребляет в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму множественного 

числа существительных в родительном падеже. Преобразовывает из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами. Участвует в разговоре во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и 

понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Употребляет в речи слова «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». Делится своими 

впечатлениями с воспитателем и родителями. Слушает новые сказки, рассказы, 

стихи; следит за развитием      действия;      сопереживает    героям произведения. 

Понимает поступки персонажей и их     последствия.     С     помощью    

воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. Проявляет интерес 

к книгам. инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок. 

Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. Проявляет интерес к 

книгам. 



рассказы, стихи; следит за развитием 

действия; сопереживает героям 

произведения. Понимает поступки 

персонажей и их последствия. С 

помощью воспитателя инсценирует и 

драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок. Читает наизусть 

потешки   и   небольшие   стихотворения. 

Проявляет интерес к книгам. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Младшая 3-4 года Средняя 4-5 лет 
Рисование, лепка, аппликация, конструирование(обязательная часть) 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии  иллюстраций, 

произведений народного декоративно- 

прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется 

созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. Знает и называет 

материалы, которыми можно рисовать; 

цвета, заданные программой; названия 

народных  игрушек   (матрешка, 

дымковская игрушка). Умеет изображать 

отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам; правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. Знает свойства пластических 

материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. Изображает 
предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 
путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 
(гуашь), фломастеров, цветных мелков. Передает несложный сюжет, 
объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 
соответствии с содержанием сюжета. Украшает силуэты игрушек 
элементами дымковской и филимоновской росписи. Создает образы 
разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. Умеет 
правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали 
(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из 
прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. Аккуратно 
наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 
Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур. Использует строительные детали с учетом их 
конструктивных свойств. Преобразовывает постройки в соответствии с 
заданием. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 



предметы можно из них вылепить. Умеет 

отделять от большого куска глины 

(пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; лепить различные 

предметы, состоящие из 1 -3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Умеет создавать изображения предметов 

из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; 

аккуратно использует материалы. Знает, 

называет        и        использует       детали 
строительного         материала.        
Умеет располагать кирпичики, 
пластины вертикально. 
Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни 
детали другими. Различает 
части постройки по величине 
(большая-маленькая, длинная- 
короткая, высокая-низкая, 
узкая- широкая). 

 

«Физическое развитие» 
 

Младшая 3-4 года Средняя 4-5 лет 



Различает и называет органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

Имеет представление о полезной и 

вредной пище. Имеет представление о 

здоровом образе жизни. Ходит и бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. 

Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. Энергично отталкивается 

двумя ногами и правильно приземляется 

в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. Энергично 

отталкивает мяч при катании, бросании. 

Ловит мяч двумя руками одновременно. 

Обхватывает перекладину во время 

лазанья. Сохраняет правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Реагирует   на   сигналы   «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Ползает на 

четвереньках,   лазит   по гимнастической 
стенке. 

Знает части тела и органы чувств, их значение  для жизни и здоровья человека. 

Имеет представление о здоровом образе жизни. Умеет оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Ходит и бегает с согласованными 

движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Энергично 

отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. Принимает 

правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди) Участвует в 

построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Выполняет действия по сигналу. 

 

 



1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольниками в каждом виде 

программной деятельности, а также причин их вызывающих  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме. 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками  и взрослым. 
• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 



• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках. 

• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие 
трудовые действия 

• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателей. 

• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители. 
• Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

• Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 
культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
•По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

•Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

•Может рассказать об изображенном на картинке,  об игрушке, о событии из личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Различает основные формы конструктора. Со взрослыми сооружает постройки. 

• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 
• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 

• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 



Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 

• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 

• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные 
игры. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 
элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. 

• Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 
• Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город. 
• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
• Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 

• Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-

нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

Речевое развитие 



Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 

• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

• Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 
• Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

• Знает,  называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 
• Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, 

используя разные материалы. 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
• Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 

опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 
двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко). 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания 

• Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 
• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Образовательные области 
и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Овладение коммуникативной деятельностью и • Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 



элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 
Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками  и взрослым. 
• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 
• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 
книжках. 
• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие 
трудовые действия 
• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 
 

Познавательное развитие 

 
Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 
Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает своё имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 
своей семьи и воспитателей. 
• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители. 
• Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 
фрукты. 
• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 
• Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 
• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру.  
• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 

Речевое развитие 

 
Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 
восприятия художественной литературы. 

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
•По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 
•Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 
•Может рассказать об изображенном на картинке,  об игрушке, о событии из личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие 

 



Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Различает основные формы конструктора. Со взрослыми сооружает постройки. 
• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 
• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 
• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 
• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 
• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 

 
Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 
• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 
• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные 

игры. 
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 
Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 
• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

• Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 
• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

• Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать 

ролевые диалоги. 
• Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 



• Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры. 

 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей  
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

• Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением. 
• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена 

года, их признаки, последовательность. 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 
культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить 
образцы описания игрушки. 
• Имеет предпочтение в литературных произведе-ниях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литертурного 
произведения, заучить стихотворение наизусть. 

• Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами. 

• Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 
изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к 
конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 
• Правильно держит ножницы и умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

• Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать 

их в своей творческой деятельности. 
• Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 



• Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 
• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 
• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руки. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида  реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников и платные дополнительные образовательные услуги во всех пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие 



1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному краю, 

его географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие.  

                                                                                                     Принципы и подходы  

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребёнка в изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её 

открытие проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), 

которые взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, 

родному городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, 

более высоком уровне.   

6. Принцип историзма.  Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум 

историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).   



                                                        II. Содержательный раздел 

 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная об-

разовательнаядея-

тельность(не сопря-жена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с ис-

пользованием раз-

нообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию допол-

нительных образовательных 

программ)  устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учётом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не 

менее 3-4 часов в 

день) 



                                                          Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 

спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

«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» 

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.  

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

 

 

Цель 

 гармоничное физическое развитие 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям  

физической культурой 

 формирование основ здорового образа жизни  

 

 
Задачи физического развития 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и системы 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных 

умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком 

элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья 

 

 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к 

занятиям физическими 

упражнениями и потребностью в 

них; 

- разностороннее гармоничное 

развитие ребёнка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

Направления физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств, как координация 

движений и гибкость; 
- способствующей правильному  формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму ( ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленно

сти и 

саморегуляциив 

двигательной 

сфере 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

Принципы физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

- Систематичность и 

последовательность. 

- Развивающее обучение.  

- Доступность. 

- Воспитывающее обучение. 

- Учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

- Сознательность и активность ребёнка. 

- Наглядность. 

Специальные 

- Непрерывность. 

- Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий. 

- Цикличность. 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

- Сбалансированность нагрузок. 

- Рациональность чередования 

деятельности и отдыха. 

- Возрастная адекватность. 

- Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса. 

- Осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания.  

МЕТОДЫ 

Методы физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные 

- Наглядно- зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни). 

- Тактильно-мышечные приёмы  

(непосредственная помощь воспитателя).   

Словесные 

- Объяснения, пояснения, указания. 

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

- Словесная инструкция. 

Практические 

- Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями. 

- Проведение упражнений в игровой 

форме. 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

ПРИНЦИПЫ 

МЕТОДЫ 

СРЕДСТВА 
ФОРМЫ 

Двигательная активность, 

физические упражнения 

 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

 

 

Психо-гигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питание, занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Физкультурные занятия 

-Музыкальные занятия 

- Ритмопластика 

- Подвижные игры 

- Физкультурные упражнения на 

прогулке 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

- Гимнастика пробуждения 

- Физкультминутки 

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования 

- Закаливающие процедуры 

- Корригирующая гимнастика 

- Кружки  

 

 

 

 

 



Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

медсестра 

 

Инструктор по физической культуре, воспитатели 

групп 

2. Анализ динамики уровня 

заболеваемости каждого  

ребенка 

Все 1 раз в квартал  медсестра 

 

3. Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, медсестра, врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

А) с элементами 

корригирующих  

упражнений для 

профилактики и лечения 

нарушений осанки, 

сколиоза  

Все 

Группы 

А) все группы, 

кроме ясельной 

Ежедневно 

А) 3 раза в неделю 

Воспитатели групп или инструктор по физкультуре 



2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на воздухе  

Все группы 3 раза в неделю: 2 

раза 1 раз 

Инструктор по физкультуре, воспитатели групп 

3. Физкультурные минутки Все 

группы 

На занятиях с 

большой умственной 

нагрузкой 

Воспитатели групп 

 

4. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Занятия с использованием 

элементов фольклора 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  по физкультуре, 

музыкальный руководитель 

7. Гимнастика после дневного 

сна с контрастными 

воздушными ваннами 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

8. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений 

Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

Ежедневно 

5 минут на 

вечерней 

прогулке 

Воспитатели групп 

9. Игры-эстафеты Старшая, 

подготовит

ельная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор  по физкультуре 



10 Подвижные игры  Все группы Ежедневно  Воспитатели групп  

11 «Школа мяча» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

12 Простейший туризм  Все группы 1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

13.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Инструктор по физкультуре 

 

 

14. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

группы 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по физкультуре,  медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

15. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 16. Работа родителей с детьми 

дома 

Все группы По рекомендациям 

специалистов 

Инструктор по физкультуре, медсестра,воспитатели групп 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год  медсестра 



2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года медсестра 

4. Кислородные коктейли Все 2 раза в год (ноябрь-

май) курсом 20 дней 

медсестра 

5. Дыхательная гимнастика Все  В течение года Инструктор по физкультуре 

7. Оздоровительный массаж По назначению В течение года медсестра 

8. Расслабляющий массаж По назначению В адаптационный 

период 

медсестра, инструктор по физкультуре 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководитель,  медсестра 

 воспитатель изостудии, воспитатель группы 



2. Фитотерапия а) полоскания 

горла отварами трав б) 

фиточайвитаминный 

в) фитоадептогены (жень-

шень, элеутеракок) 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (но-

ябрь) 

медсестра 

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 медсестра, младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 

2. Солнечные и воздушные 

ванны 

 

Все группы В теплое время года Воспитатели, инструктор по физкультуре 

3. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 



1. Соки натуральные или 

фрукты 

 

 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Форма организации Младший возраст 

Организованная деятельность  

Утренняя гимнастика 6 –8 минут 

Дозированный бег 5 – 6 минут 

Упражнения после дневного сна 5  - 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раза в день 

6 – 8 мин 

Спортивные игры  

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

  

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5 – 10 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 

15 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 



Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 
Форма организации Средний возраст 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 минут 

Дозированный бег 3 – 4 минут 

Упражнения после дневного сна 5  - 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раза в день 
15 – 20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 
8 – 12 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 
10 – 12 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 
20 минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 
20 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

 

 
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

№ Формы организации Особенности организации 



1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - 

не более 10 мин. 

9.  ООД по физической культуре 3 раза в неделю . Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 



 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

совместно с родителями в дошкольном учреждении воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

 ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна - 

3. контрастное обливание ног  ежедневно 

4. сухое обтирание  ежедневно 

5. ходьба босиком ежедневно 

6.     облегченная одежда  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 



1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 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, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 



 

 

Формы образовательной деятельности   

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба 3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. психотерапия 2-3 раза в неделю 

9. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья»  не реже 1 раза в месяц 



творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

обучение 

Упражнения в 

равновесии 

3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Бег 3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры 

большой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца,  

напоминание, 

творческие задания, 

игры большой и 

малой подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 



Ползание, лазанье 3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Прыжки 3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Строевые упражнения 3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

3 – 5 лет Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

ситуативное 

обучение 



творческие задания напоминание, 

творческие задания 

 

Спортивные 

упражнения 

3 – 5 лет Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические 

досуги 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение рассказов, 

тематические 

досуги 

Подвижные игры 3 – 4 лет Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

поощрение 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с  взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

социально-коммуникативного развития 

Развитие игровой 
деятельности 

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, 
природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного возраста 



Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

Игры, возникающие  
по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 Игры с природными 

объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

• Сюжетно-отобразительные 

игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Режиссерские игры 

• Театрализованные игры 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные  

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные игры 

 Празднично-карнавальные 

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Досуговые игры: 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 



Игры 
Возрастная адресованность 

 (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 
2 3 4 5 6 7 

      

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         + + + 

        

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-

2.htmС природными объектами 
   +   + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные   + +         

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-

2.htmСюжетно - ролевые 
      + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-

3.htmРежиссерские 
      + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-

3.htmТеатрализованные 
        + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-

1.htmАвтодидактические 

предметные 

+ + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-

3.htmПодвижные 
  + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-

5.htmУчебно - предметные 

дидактические 

      + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные         + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm


Забавы    + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

Обрядовые игры  

Культовые             + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-

2.htmСемейные 
    + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-

1.htmИнтеллектуальные 
        + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-

2.htmСенсомоторные 
 + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-

1.htmИгрища 
          + + 

Тихие + + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-

3.htmЗабавляющие 
+ + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-

4.htmРазвлекающие 
    + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды труда 

Ознакомление  

с трудом взрослых 
Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное  
взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Хозяйственно-бытовой 
труд (содружество 

взрослого и ребенка,  
совместная 

деятельность) 

Труд в природе 

Навыки культуры быта 
(труд по 

самообслуживанию) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации трудовой 
деятельности детей 

Поручения  

Коллективные  

и индивидуальные 

Простые  

и сложные 

Эпизодические  

и длительные 

Дежурство  

(не более 20минут) 

Нравственный,  
этический  

аспект 

Формирование  
общественно- 

значимого  

мотива 

Коллективный труд  

(не более 35-40 минут) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов:  
формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические 
беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

II группа методов:  
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным формам  

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности  

(общественно-полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 



Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения “Опасно - не 

опасно” 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие 

последствия могут вылиться из того 

или иного его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, то я 

обожгу руку, мне будет больно” и т.п. 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 



КОМПОНЕНТЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эмоционально-побудительный 

эмоционально-положительные  
чувства ребенка  

к окружающему миру 

Содержательный 

представления 
ребенка  

обокружающеммире 

Деятельностный 

отражение 
отношения  

к миру  

в деятельности 

  Любовь и чувство привязанности 
к родной семье и дому 

  Интерес к жизни родного города и 
страны 

  Гордость за достижения своей 
страны 

  Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому 
прошлому 

  Восхищение народным 
творчеством 

  Любовь к родной природе, к 
родному языку 

  Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде 

 О культуре народа, 
его традициях, 
народном 
творчестве 

 О природе родного 
края и страны и 
деятельности 
человека в 
природе 

 Об истории 
страны, 
отраженной в 
названиях улиц, 
памятниках 

 о символике 
родного города и 
страны (герб, гимн, 
флаг) 

Труд 

Игра 

Продуктивная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Познавательная 

деятельность 



 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности: 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- подвижные  игры; 

- театрализованные  

игры;  

- дидактические 

игры 

3-5 лет 

 

Занятия, 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 

В соответствии  с  режимом  дня Игры 

экспериментирова-

ние 

Сюжетные 

самодеятель-ные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  Беседы, обучение, чтение  

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 



Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  страна 

 

 

3-5 лет  Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности:  

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

3-5 лет Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужи-

вание 

3-5 лет Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

Показ,  

объяснение,  

обучение,   

наблюдение.  

Напоминание. 

Создание ситуаций, побуждающих 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Рассказ 

Потешки 

Напоминание 



труде взрослых 

Обьяснение   

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-5 лет  Обучение, совместный труд  

наблюдение, дид. игры 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  

объяснение,напоминания,   

Наблюдение. Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность,дежурс

тво,творческие 

задания, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

 

 

Труд  в природе 3-5 лет Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

 

  

 Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Наблюдение , 

целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

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

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

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

13. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.) 



 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о  

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран 

и народов  

 

 

 

 

 

Задачи 

Познавательного развития в ФГОС ДО 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

Наблюдения-

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребёнок 

сам должен 

получить знания 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты: 

- кратковременные и 

долгосрочные; 

- демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с 

воспитателем, с его 

помощью); 

- опыт-доказательство 

и опыт-исследование 

 

 

Поисковая 

деятельность 
как нахождение 

способа 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

воображения 

Различные 

видыдеятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие 

любознательности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 



 

Педагогические условия успешного полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации 
жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и 
его осмысления. Основная роль 
воспитателя -организация ситуаций 
для познания детьми отношений 
между предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе обучения 
чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 
 

 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 
 

 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения 
обучения, способствует возникно-вению 
познавательного интереса 

 



 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 
  Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 
 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного 

опыта и его осмысления      

 Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 



6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики . 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, 

в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Ребенок и мир природы 

 

 Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 
Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 
  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

 
Законы природы: 

 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

  дидактические игры: 

• предметные, 

• настольно-печатные, 

• словесные 

• игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуа-

льные 

поручения 

 коллектив-

ный труд 

 

  



Формы  работы  с детьми -  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

3-5 лет Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Досуг  

 Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское 

эксперименти-

рование 

3-5 лет   Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Простейшие  опыты 

 Игры экспериментирования 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

3-5 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 



социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

и речевое развитие 

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

интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

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

проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 



6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт, «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

Цель 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

 

 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение речью как 

средством общения 

Обогащение 

активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи фонематического слуха 

Развитие речевого 

творчества 

Развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

1.Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией в 

которой 

происходит 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи-

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формироние 

грамматического 

строя речи: 

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам). 

- Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений. 

-Словообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развитие 

связной речи: 

Диалогическая 

(разговорная) 

речь. 

Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

 

 

 

 

 

 

 

5.Формирование 

элементарного 

осознания 

явления языка и 

речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Принципы развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи 
 

 

 

 

 

 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

 

 

 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

Общение взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам Программы 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Приёмы развития речи 

 

 
 

ЗАДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛЬ 

ПРИНЦИПЫ СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

 

Репродуктивные – основаны на воспроизведение речевого 

материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построение собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВЕСНЫЕ 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указание, оценка детской речи, 

вопрос 

 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ 

Показ иллюстративного материала, 

показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению 

 

ИГРОВЫЕ 

Игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 



Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

 

 
Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес к 

художественной литературе как 

средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний 

 

 

Приобщать к словесному 

искусству, в том числе 

развивать художественное 

восприятие и эстетический 

вкус 

 

 

Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в 

художественном слове 

 

Развивать 

литературную 

речь 

 

 

 

Чтение литературного 

произведения  

Рассказывание 

литературного произведения 

Беседа о 

прочитанном 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения 

Театрализованная 

игра 

 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

 

 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного литературного 

произведения  



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

 к художественному слову 
 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

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

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развития» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание); 

 - формирование элементарного 

реплицирования; 

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого; 

- тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

 



Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 – 5 лет 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

 

 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 



формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи»,  «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

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

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Цель 

Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 
свойственные разным видам искусства 

 

 
Задачи художественно-эстетического развития  

в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словестного, 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  

художественно-эстетического развития 
 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи художественно – эстетического развития детей 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

 Побуждать наблюдать за 

окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы. 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

 Дать детям представление 

о том, что все люди 

трудятся. 

Воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда. 

 Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

 Формировать интерес к 

окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета. 

 Различать эмоциональное 

состояние людей. 

Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

 Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка. 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

произведения искусства. 

 Учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства. 

 Дать элементарные 

представления об 

архитектуре. 

 Учить делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками. 

 Формировать 

эмоционально-

эстетическое отношение 

ребенка к народной 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать 

представления о форме, 

величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, выделять 

главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из 

округлых форм и 

цветовых пятен. 

 Учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа. 

 Развивать воображение, 

творческие способности. 

 Учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

 

 

 



Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  



3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 

нередко совмещаясь в одном лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Детское конструирование 



 

 

Направления  

художественно – эстетического развития 

 

 
 

 

 
 

 

Виды детского конструирования 

 

 

 
 

 

 

Формы организации обучения конструирования 

 

 
 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 

Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей конструкторов 

Из бумаги Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме Каркасное 

По чертежам и схемам 



 

 

 
 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 
 

 

 

Направления образовательной работы 

 

 
 

 

 

Методы музыкального развития 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Цель 
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

Развитие музыкально-

художественной деятельности. 

 

Приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Слушание Пение 
Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о разных 

музыкальных 

жанрах 

 

 

 

Словесно-

слуховой: 

пение 

 

 

 

 

 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой: 

Музыкальные 

игры 

 

 

 

 

Практический: 

Разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

 

 



Система музыкального воспитания в детском саду 

 

Формы музыкального воспитания 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 



Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 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. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  



 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  с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

 

 

 

 

Развитие 

детского творчества 

 

Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3 – 5 лет Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

 

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

3 – 5 лет Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 



 
 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

 

 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

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



спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

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

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

11. Организация совместных посиделок. 

12.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

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;  

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 сторон 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 образовательных 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, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 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.  

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы 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 естьпотребность как 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, опытноориентировочных 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).  

 

 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: 

1) 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.  

2) 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, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

3) 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». 

4)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.  

5) 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).  

6) 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.  

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

8) 8)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 умений 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; Уизложение 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.  

 

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 

 



 Информационно - коммуникативные технологии  

    В МБДОУ № 3 комбинированного вида применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на 

другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка.  

 

 

 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утрення ягимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 



 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративнадеятельность 

 Контрольнодиагностическая 

деятельность 

 Спортивныеифизкультурныедосуги 

 Спортивныесостязания 

 Совместная деятельность взрослого и 

детейтематического характера 

 Проектнаядеятельность 

 Проблемнаяситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателе игра 

 Совместная со сверстниками игра(парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

      -     Дежурство. 

 Индивидуальн аяигра. 

 Совместная с воспитателемигра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративнаядеятельность 

 Праздник 

 Совместныедействия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализмультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

Дежурство. 

Речевоеразвитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Чтение. 

 Беседа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектнаядеятельность 

 Созданиеколлекций 

 Интегративнаядеятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемна яситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательноеразвитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающаяигра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемна яситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающаяигра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное –

эстетическоеразвитие 

 Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-



 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту на-

родной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальнаясюжетнаяигра 

 

2.3.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 стремиться 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. 
 



Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- стремление к самореализации; 

- познавательная активность; 

- самостоятельность; 

- общительность; 

- развитая эмоционально-волевая сфера; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- инициатива в различных видах деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

- разнообразная игровая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- не авторитарное общение; 

- создание интеллектуально-игровой развивающей среды; 

- предметная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- экспериментирование. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 

  Приоритетной сферой проявления 
детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-

4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации

собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 
расширять её сферу; 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 



 помогать ребенку  найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать  радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Ограничить критику 

исключительно     результатами 

продуктивной      деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в  группе положительный 

психологический микроклимат, в равной

  мере проявлять любовь ко всем 

 детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять  деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным 
мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ

РОДИТЕЛЕЙ

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ

РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ 
СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТА

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ -

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, 

СМОТРЫ

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ С 
УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В

РАБОТЕ

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

                    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, перспективный план по взаимодействию с 

родителями 

 
НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 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. 

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)  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 ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 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 

 

 

 

 

 



Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; 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», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 



практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Детский сад: день за днём»; 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

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 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 



                                                          Перспективный план по взаимодействию с родителями 

в разновозрастной младшей группе 3-5 лет 

2020-2021 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Заполнение социального паспорта группы 

Цель: Сбор информации о социальном положении семей воспитанников (Собеседование). 

2. «Для Вас, родители» - организация уголка 

Цель: Психолого-педагогическое просвещение родителей (Наглядная информация). 

3. «Одежда детей в группе и на прогулке». 

Цель: Помочь родителям в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребёнка (Консультация). 

4. Совместная подготовка к учебному году. 

Цель: Привлечь родителей к созданию развивающей среды группы (индивидуальные беседы). 

5. «ОРВИ – это простуда». 

Цель: Повышение родительской компетентности по профилактике простудных заболеваний (Памятка). 

6. Родительское собрание (задачи на учебный год). 

Цель: Познакомить родителей с планами на учебный год; создание родительского комитета (наглядная информация). 

7. «Как научить ребёнка здороваться и прощаться». 

Цель: Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка. (Папка – ширма). 

8. «Как я провёл лето?». 

Цель: Мотивация к улучшению детско-родительских отношений (индивидуальные беседы, фотовыставка). 

ОКТЯБРЬ 
1. Организация «Почта доверия». 

Цель: Установление эмоционального контакта между педагогами и родителями (наглядная информация). 

2. «Секреты этикета». 

Цель: Ориентировать родителей на воспитание у детей культуры поведения за столом (Консультация). 

3. «Как правильно выбрать игрушку». 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей (рекомендации). 

4. «Как беречь здоровье». (совместная подготовка группы к зимнему периоду). 

Цель: индивидуальные беседы о закаливании детей.  

5. «Если ребёнок часто устраивает истерики?». 

Цель: Повышение знаний родителей по вопросам психологии ребёнка (Информация). 

6. «Роль развивающихся игр для детей». 

Цель: Дать родителям знания о важности настольно-развивающихся игр, их значении, подборе (Рекомендации). 



7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

8. «Здравствуй, осень!». 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами и родителями (совместный досуг). 

НОЯБРЬ 

1. «Роль семьи в формировании двигательной активности ребенка». 

Цель: Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению здоровья детей. (Консультация). 

2. «Мы любим природу». 

Цель: Привлечение родителей к экологическому воспитанию детей (Наглядная информация). 

3. Беседы с родителями на волнующие темы. 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области обучения и воспитания детей. 

4. «Мама – солнышко моё» (оформление стенда). 

5.«Агрессия ребёнка – в чём и как она проявляется». 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области воспитания детей. (Родительское собрание). 

6. «Оригами – средство познавательного и личностного развития». 

Цель: Повысить компетентность родителей в вопросах познавательного и личностного развития детей посредством художественного 

конструирования из бумаги в технике оригами. (Практикум). 

7. «Ваш ребёнок не говорит». 

Цель: повышение педагогической грамотности в образовательной и воспитательной области детей (Консультация). 

8. «Стихи, потешки, поговорки, пословицы» 

Цель: привлечь родителей к совместному оформлению альбома, активизация творчества родителей. 

ДЕКАБРЬ 
1. «Зимушка – зима!» (папка – передвижка) 

Цель: привлечь родителей к экологическому воспитанию детей (приметы, признаки зимы, заучивание стихотворений). 

2. Конкурс для родителей «Игрушка своими руками» 

Цель: привлечь родителей к совместному творчеству. 

3. «Скоро Новый год!» - родительское собрание. 

Цель: привлечь родителей к совместному украшению группы, активизация творчества. 

4. «О вреде недосыпания». 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

(Консультация). 

5. «Этикет за столом».  

Цель: Создать обстановку, способствующую раскрепощению свободной беседы с родителями. (Тренинг).  

6. «Подвижные игры в жизни ребёнка» 

Цель: распространение педагогических знаний (папка-передвижка). 

7. Индивидуальные беседы с родителям по возникшим вопросам. 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области воспитания и обучения детей. 



8. «Играем дома». (фотовыставка) 

Цель: привлечь родителей к совместному оформлению семейных фотографий. 

ЯНВАРЬ 
1. «Роль дидактических игр дома и в д/с». 

Цель: дать родителям значимость о важности настольно-развивающихся игр, их значении (консультация). 

2. «Здоровье без лекарств». 

Цель: ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 

3. «Уважение к старшим». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

4. «Прогулка - это важно!» 

Цель: формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в д/с (Наглядная информация). 

5. «О капризах и упрямствах» 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области воспитания ребёнка. (Консультация) 

6. «День добрых дел».  

Цель: привлечение родителей к совместному экологическому воспитанию детей, совместному труду.  

7. «Подвижные игры зимой». 

Цель: дать родителям знания о важности подвижных игр в зимний период, их значении (консультация). 

8. «Не отрываясь от домашних дел». 

Цель: Помочь родителям в домашних условиях занять своего ребенка в процессе повседневных дел (обмен опытом). 

ФЕВРАЛЬ 
1. «Особенности развития речи детей дошкольного возраста». 

Цель: выявление волнующих вопросов у специалистов ДОУ. 

2. Индивидуальные беседы с родителями детей, трудно усваивающих программный материал. (советы, памятки). 

3. «Воспитание любовью». 

Цель: формирование доброжелательных и тёплых отношений между родителями и детьми (консультация). 

4. «Мой папа - самый лучший» (оформление фотогазеты) 

Цель: повышение авторитета пап, дедушек в глазах малышей 

5. «Пальчиковые игры в воспитании детей». 

Цель: дать родителям знания о важности развития мелкой и общей моторики, о значении пальчиковых игр (папка-передвижка). 

6. «Зимние забавы» 

Цель: познакомить родителей с активностью детей в зимний период на прогулке (фотовыставка). 

7. «По дорогам сказок». 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей о значении сказок в воспитании малышей (семинар – практикум). 

8. «Профилактика гриппа, ОРВИ». 

Цель: помочь родителям сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье ребёнка (консультация). 



МАРТ 
1. «Осторожно, гололёд!» 

Цель: привлечь внимание родителей к безопасному поведению во время гололёда (памятка). 

2. «Планета детства». 

Цель: Активизиция творчества родителей и детей (конкурс среди родителей). 

3. «Мамочка – любимая моя!» - изготовление приглашений для мамочек и бабушек на утренник; оформление фотогазеты, поздравления. 

4. Индивидуальные беседы с родителям по возникшим вопросам. 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области воспитания и обучения детей. 

5. «Детское «хочу» и родительское снисхождение» 

Цель: выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки.(беседы). 

6. «Если ребёнок дерётся?» 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области воспитания и обучения детей. (консультация). 

7. «Как провести выходной день с ребёнком?» 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (памятка) 

8. «Весенние прогулки». 

Цель: привить родителям и детям желание к ежедневным прогулкам на свежем воздухе (консультация). 

АПРЕЛЬ 
1. «Дети у экрана телевизора». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (консультация). 

2. «Игры с мячом» 

Цель: приобщение родителей и детей к здоровому образу жизни, активному спорту, отдыху (папка-передвижка). 

3. Индивидуальные беседы с родителям по возникшим вопросам. 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области воспитания и обучения детей. 

4.»Мама, папа, я – моя дружная, спортивная семья!» - совместный досуг родителей и детей. 

Цель: Активизация инициативности родителей в участии спортивных мероприятий, активному образу жизни. 

5. «Берегите нервную систему ребёнка» 

Цель: Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в семьях воспитанников. (Памятка). 

6. «Трудовое воспитание ребёнка в семье» 

Цель: расширение педагогического кругозора родителей, привитие трудовой деятельности (консультация). 

7. Педагогические беседы с родителями на волнующие их темы. 

Цель: Повысить авторитет дошкольного учреждения. 

8.Открытое занятие для родителей (сенсорное развитие). 

Цель: показать родителям значимость сенсорного развития в воспитании детей. 

МАЙ 

1. «Подвижные игры на прогулке» 

Цель: дать родителям знания о важности подвижных игр на свежем воздухе, их значении (рекомендации). 



2. «Этот День Победы!!!» организация выставки плакатов ко Дню Победы. 

Цель: Привлечь родителей к патриотическому воспитанию детей в семье. 

3. Дидактическая игра – как важное средство умственного развития детей. (наглядная информация). 

Цель: дать родителям знания о важности дидактических игр для умственного развития детей, их значении. 

4. «Какие Вы – родители!» (анкетирование) 

Цель: повышение распространений педагогических знаний родителей.  

5. «Счастье – это когда тебя понимают» 

Цель: распространение педагогической грамотности в той или иной области воспитания детей.(папка-передвижка). 

6. Благоустройство участка на летний период 

Цель: активизация инициативности родителей в благоустройстве детского участка. 

7. Оформление стенгазеты «Вот как дружно мы живём!» 

Цель: фотоотчёт о жизни малышей в детском саду. 

8. Родительское собрание: подведение итогов, поощрение родителей – активистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  

режима  дня 

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. 

 

 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. 

 

 

 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 . 

 

 

 

 



                                                                                                    Режим дня 

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

в разновозрастной группе (3-5 года) 

Холодный период года 

 

Режимный момент длительность начало  окончание 

Приём детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, организованная 

образовательная деятельность 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры  

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:30 15:50 



Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к ужину, ужин 0:30 17:00 17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Уход детей домой                                                                    

1:30 17:30 19:00 

 

 

Режим дня (тёплый  период года) 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50-12.00 

 

9.50-10.00 

Занятие (на улице) 9.00- 9.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной 12.50-15.15 



литературы,  дневной сон 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка.   

 Подготовка к ужину, ужин 

Уход детей домой 

16.30-19.00 

17.00-17.20 

 

 

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности 

 

 

 

 

                                                                    Комплексно-тематическое 

планирование в разновозрастной группе 

(возраст детей 3-5 года) 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 



 

                                                   Сентябрь 
Дата 

 

Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

31.08.20 – 

    04.09.20 

 

 

«Здравствуй детский 

сад!» 

Вызвать у детей радость от посещения детского 

сада. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: помещением и оборудованием 

группы, профессиями  сотрудников детского 

сада, правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношениями со сверстниками. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций. 

 

 

 

Развлечение для 

детей «День  

знаний». 

Экскурсия по саду. 

 

 

 

07.09.20-

11.09.20 

 

 

 «Осень к нам пришла» 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

      

     14.09.20- 

     18.09.20 

 

 

  «Урожай собирай!» 

Формировать  представления о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Рассказать о 

том, что растёт в саду, в огороде. Рассказать: 

про форму, цвет, размер овощей и фруктов. 

 

 

Изготовление        

коллажа 

«Дары осени» 



 

 

 

     21.09.20- 

     25.09.20 

 

 

 

«Профессии», «День 

дошкольного 

работника» 

 

 

Развивать интерес к труду взрослых.  

Рассказать о том, чем занимаются люди разных 

профессий, воспитывать уважение к людям 

любых профессий. Расширять круг 

наблюдений за трудом взрослых, привлекать 

внимание детей к тому, что и как делает 

взрослый, объяснять зачем он выполняет те или 

иные действия. Поощрять желание взрослым 

помогать. 

Познакомить детей с различными профессиями 

в детском саду. 

 

 

Игра «Помощники» 

                                                       

                                                   Октябрь 
 

Дата 

 

Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

28.09.20-

09.10.20 

 

 

«Мир птиц. Домашние 

и перелетные птицы». 

 

Формировать представление детей о птицах, о 

особенностях их внешнего вида, повадках, 

среде обитания, чем питаются. Воспитывать 

доброе отношение к пернатым, любовь и 

бережное отношение к природе. Воспитывать у 

детей любовь и бережное отношение к птицам; 

желание помогать им, подкармливать зимой. 

Развивать речь, умение звукоподражанью 

голосам птиц.  

 

 

 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 



 

 

 

 

12.10.20- 

     16.10.20 

 

 

 

 

«Лес. Деревья» 

 

Формировать у детей представления о видах 

деревьев: лиственные и хвойные. Учить 

различать ствол, ветки. Формировать 

элементарные представления о простейших 

связях в природе. Воспитывать чувство 

красоты и потребность заботы о природе. 

Закрепить у детей представление о лесе и 

некоторых его обитателях, об особенностях их 

жизни. Уточнить представления детей о 

значении леса. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

Коллаж из сухих 

листьев. 

 

 

 

19.10.20- 

     23.10.20 

 

 

 

«Живое – неживое» 

 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений 

об окружающем мире; стимулировать развитие 

всех видов детского восприятия; вовлекать 

элементарную исследовательскую 

деятельность, интерес к познанию мира. Дать 

представление о функции дыхания, значении 

прогулок на свежем воздухе, об использовании 

ветра и воды человеком. Рассказать о 

проблемах загрязнения окружающей среды. 

Воспитывать желание охранять и защищать 

окружающую среду. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

игрушек для игр с 

ветром и водой. 



 

 

     26.10.20- 

     30.10.20 

 

 

 

«Комнатные 

растения» 

 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях. Познакомить с 2 – 3 комнатными 

растениями, развивать желание ухаживать за 

ними, относиться к ним с любовью и 

нежностью. Учить детей сравнивать растения, 

находить сходство и различие во внешних 

признаках. 

 

 

 

Обобщающая беседа 

на тему 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

Ноябрь 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

02.11.20- 

     06.11.20 

 

 

 

«Продукты питания» 

Формировать умение детей различать и 

называть продукты питания.  Расширять 

представления детей о продуктах питания. 

Дать представление о пользе и 

вреде продуктов питания. Вызвать желание 

заботиться о своём здоровье; учить проявлять 

заботу. Познакомить с профессией повара. 

Обогатить активный и пассивный словарь 

детей по данной теме. 

 

 

 

Развлечение  

«Полезные продукты 

– это овощи и 

фрукты» 

 



 

 

     09.11.20- 

     13.11.20 

 

 

 

 

«Мой дом» 

 Воспитывать любовь, чувство привязанности 

к родному дому. Дать детям представление о 

доме как о месте, где живёт дружная семья, 

закреплять знания о предметной обстановке в 

доме, о домашних обязанностях членов семьи. 

Формировать представление, что детский сад-

дом для дружных детей, сотрудников и 

родителей.  Учить ориентироваться в группе, в 

назначении разных помещений. Познакомить 

детей с разными типами домов и частями 

дома. Уточнять и расширять знания  о 

назначении комнат в квартире. Учить детей 

сравнивать одноэтажные и многоэтажные 

дома; развивать наблюдательность и память.  

 

 

 

Выставка детских 

работ  

«Мой дом» 

 

 

    16.11.20 – 

    20.11.20 

 

 

 

«Мебель» 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

функции и т. д.). Воспитывать бережное 

отношение к мебели. 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 «Мы помощники» 

 (протереть мебель в 

групповой комнате) 

 

 

 

 

 

23.11.20 –  

    27.11.20 

 

 

 

«Семья. День матери» 

 

Формировать у детей понятие «семья» (сын, 

дочь, мама, папа, дедушка, бабушка). 

Воспитывать любовь и чувство привязанности 

к своим родителям, родственникам. 

Формирование умений называть своё имя, 

фамилию, имена членов семьи.  Воспитывать 

уважительное, и заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

Музыкальный досуг, 

посвящённый 

«Дню Матери» 



 

 

                                                        Декабрь 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

30.11.20 –  

    04.12.20 

 

 

«Пришла зима 

холодная!» 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними развлечениями, видами спорта. 

Формировать безопасное поведение зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

интерес в ходе экспериментирования со 

снегом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Формировать первичные 

представления  о сезонных изменениях в 

природе. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

 

 

 

 

Коллективная работа 

«Зимушка – зима!» 

 

 

 

07.12.20 –  

    11.12.20 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

 

Формировать интерес к книгам, умение 

слушать новые сказки, вступать в беседу по 

прочитанному, сопереживать героям 

произведения. Расширять представление детей 

о народных сказках, как о малой форме 

фольклора. 

 

 

 

Совместное 

творчество детей и 

родителей 

«Поспешим на помощь 

краскам – нарисуем 

дружно сказку!» 



 

 

14.12.20 –  

    31.12.20 

 

 

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

 

Закреплять представления детей о празднике, 

побуждать делиться впечатлениями. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Способствовать накоплению 

ребёнком ярких впечатлений о зиме 

и новогоднем празднике. Развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой. 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

 

 

 

Январь 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

11.01.21 –  

    15.01.21 

 

 

 «Зимние забавы и 

игры» 

 

Создать эмоционально положительный климат 

в группе и в саду во время 

проведения недели «Зимних игр и забав».  

Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе зимой.  Развивать у 

детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры.  

 

 

Развлечение на 

прогулке 

 «Зимние игры – 

забавы» 



 

   

 

 18.01.21 – 

     22.01.21 

 

 

 

 

«Здоровье» 

 

 

Дать представление о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления. 

Формировать культурно – гигиенические 

навыки  ухода за телом. Обобщить 

представление о необходимости содержать 

тело в чистоте, гулять на свежем воздухе, 

тепло одеваться в холодную погоду, лечиться, 

если заболеешь. Расширить знания детей о 

наличии витаминов во фруктах и овощах.  

 

 

 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.21 –  

    29.01.21 

 

 

 

 

 

 

«Дикие животные» 

 

Расширять обобщённые представления детей 

о диких животных и их детенышах. 

Устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

сезонными условиями. Уточнить где они 

живут, чем питаются, как 

передвигаются. Вызвать интерес у детей к 

изучению темы. Развивать воображение, 

фантазию, творческое восприятие через 

самостоятельную деятельность.  Развивать 

творческие способности. Воспитывать любовь 

к животным, бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

 «Дикие животные» 

 



 

   Февраль 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

01.02.21 

–  

    

05.02.21 

 

 

«Домашние 

животные» 

Расширять обобщенные представления детей о домашних 

животных и их детенышах. Устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных. 

Уточнять, какую пользу они приносят человеку. 

 

 

 

Изготовление 

фотоальбома 

 «Моё любимое 

домашнее 

животное» 

 

 

 

 

    

08.02.21 

–  

    

12.02.21 

 

 

 

«Посуда» 

Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой. 

Расширять представлений о предметах окружающих детей, о 

способе их назначения и использования.  Формировать 

 обобщающее  понятие  «Посуда». Воспитывать у детей 

бережное отношение к предметам посуды. 

 

 

Творческая 

выставка детских 

работ «Посуда» 

 

 

15.02.21 

 

«Рыбы» 

 

Расширять кругозор у детей, формировать первоначальные 

сведения о рыбах. Формировать представления об их внешнем 

виде и образе жизни. Развивать диалогическую речь, умение 

отвечать на поставленный вопрос. Воспитывать любовь к 

рыбкам и желание ухаживать за ними; вызвать чувство 

 

 

Творческая 

выставка детских 



–  

    

19.02.21 

 

 

 

восхищения красотой рыб. работ 

«Рыбки» 

 

 

 

22.02.21 

–  

    

26.02.21 

 

«День 

защитника 

Отечества!» 

 

 

 

 

Познакомить детей с праздником 23февраля, рассказать детям о 

Российской армии, о родах войск. Развивать речь, внимание. 

Воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей 

Родины. 

 

 

Обобщающая 

беседа «23 

февраля – День 

защитников 

отечества!»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

01.03.21 –  

 

«8 марта - 

Международный 

 

Продолжить знакомить детей с русскими 

традициями, рассказать о Международном 

женском дне, откуда к нам пришла эта 

 

Музыкальный 

утренник, 

посвященный  



    05.03.21 женский день!» 

 

традиция. Воспитывать радостное отношение 

к мамам, бабушкам, сёстрам.   

 

«8 марта!» 

 

 

    09.03.21 –  

    12.03.21 

 

 

«Народная игрушка. 

Масленица!» 

 

 

 

Знакомить с русским народным 

праздником «Масленица», её значением, 

символами, традициями. Расширять 

представления о народном гулянии 

«Масленице». Знакомить детей с 

обрядами масленичной недели и праздничной 

кухней. Разучивание народных подвижных 

игр и обрядовых песен, развитие 

непосредственного эмоционального 

восприятия. Воспитывать уважительное 

отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; 

любовь к родному краю. На примере 

народных игрушек знакомить с народным 

творчеством. Расширять представление о 

народной игрушке (дымковская, богородская, 

матрёшка), знакомить с народными 

промыслами.  

 

 

Совместное 

развлечение с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

«Масленица пришла!» 

 

 

 

15.03.21 –  

    19.03.21 

 

«Транспорт» 

 

 

Расширять представления  о видах  транспорта 

(грузовой,  легковой), о его сходстве и 

отличиях, особенностях  его передвижения. 

Уточнить представления, что машины 

 движутся по проезжей части дороги, а 

 

 

Изготовление коллажа 

«Такой разный 

транспорт!» 



пешеходы идут по тротуару.       
 

 

 

   22.03.21 –  

    26.03.21 

 

 

             «ОБЖ» 

 

 

Продолжать формировать знания 

по безопасности. Воспитывать у детей 

правила поведения в общественном 

транспорте. Обогащать представления о 

доступном ребёнку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«ОБЖ» 

 

 

 

Апрель 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

29.03.21 –  

    02.04.21 

 

 

 

«Весна пришла. 

Первоцветы» 

 

Расширять представления  детей о весне 

(сезонные изменения в природе).  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту весенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

 Уточнять и расширять представления о 

первых цветах весны, видеть и воспринимать 

их красоту, беречь прекрасные творения 

природы, воспитывать эстетический вкус, 

 

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Весенний 

калейдоскоп»  



бережное отношение к пробуждающейся 

природе. 

 

 

05.04.21 –  

    09.04.21 

 

«Хлеб. 

Сельскохозяйтвенные 

работы». 

 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

к хлебу, уважение к людям, выращивающим 

и пекущим  хлеб. Формировать 

познавательный интерес к профессиям 

хлебороба, хлебопека.  Активизировать и 

расширить словарный запас по теме недели. 

Формировать представления о весенних 

сельскохозяйственных работах, закрепить их 

последовательность. Рассказать о свойствах 

почвы. 

 

 

Выставка 

хлебобулочных 

изделий 

 

 

   12.04.21 –  

    16.04.21 

 

 

 «День космонавтики!» 

 

 

 

Закреплять и расширять знания детей о 

космосе, солнечной системе, планетах, 

созвездиях. Воспитывать у детей 

любознательность, сосредоточенное 

внимание, творческую активность, 

самостоятельность, чувство эмоционального 

удовлетворения. 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«12 апреля – День 

космонавтики!» 

 

 

    19.04.21 –  

    23.04.21 

 

 

 

«День Земли» 

Закрепить представления детей о 

планете Земля; познакомить детей с 

глобусом. Формировать чувство бережного 

отношения к природе, любви к родной земле. 

Пробудить в детях чувство родства с 

природой, умение восхищаться окружающим 

миром. Сформировать интерес к 

 

Совместное 

развлечение со 

старшими детьми 

«Берегите нашу 

планету – Земля!» 



окружающему миру, книгам о природе. 

 

   26.04.21 –  

    30.04.21 

 

«Пасха» 

 

 

 

 Познакомить детей с обычаями, традициями 

празднования праздника Пасхи. Приобщить к 

истокам культурных традиций русского 

народа. Воспитывать патриотические чувства 

к православным традициями русского народа, 

к народному творчеству. Развивать 

художественный вкус, творческую 

активность. 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Светлая пасха!» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Май 

 

Дата Тема Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

   03.05.21 –  

   07.05.21 

 

 

 

«9 Мая – День Победы» 

 

Познакомить детей с праздником 

«День победы».  Пополнить знания тем как в 

годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, как 

люди хранят память о них. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам ВОВ, желание 

заботиться о них.  

 

 

Утренник, 

посвящённый «Дню 

Победы!» 



 

 

 

   11.05.21 –  

   14.05.21 

 

 

 

«Насекомые» 

Формировать у детей элементарные 

представления о насекомых (бабочка, 

муравей, жук, пчела, божья коровка, 

кузнечик), их строении, способах 

передвижения. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым. Способствовать 

формированию у детей положительных 

эмоций, активности в двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Обобщающая беседа 

«Насекомые» 

 

 

   17.05.21 –  

   21.05.21 

 

 

 

«Цветы» 

Расширять представления детей о цветах 

(цветы в природе, цветы в детском саду). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и полевых цветах. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту  и разнообразие 

растительного мира. 

 

 

 

Творческая выставка 

детских работ 

«Разнообразие 

цветов!» 

 

 

24.05.21–  

    31.05.21 

 

 

«Здравствуй, лето!», 

«Ягоды» 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского 

сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения 

к природе, умения замечать красоту летней 

природы. Познакомить  с названиями ягод. 

Учить сравнивать ягоды по цвету и величине. 

 

 

 

Досуг 

 «Здравствуй лето!» 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. РАЗНОВОЗРАСТНАЯ группа (3 – 5 года) 
 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)  

2. Музыкальное развитие 

 

9.10 -9.25 

 

 

 

 

9.35-9.50 

 

 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП).   

2.Физическое развитие на 

прогулке 

9.00-9.15 

 

 

 

СРЕДА 

1. Речевое развитие  

2.  Музыкальное развитие 

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Физическое развитие 

2. Рисование  

 

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

ПЯТНИЦА 

1. Лепка/аппликация  

2.  Физическое развитие 

 

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 



Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и  их развития.  

      В МБДОУ детском саду №3 комбинированного вида  созданы благоприятные условия для полноценного развития дошкольников.  

       В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида обеспечивает:  



• реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  учет 

возрастных особенностей детей.  

       Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития и является:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

      Учреждение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации  Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда  в детском саду 

Музыкальный 

и 

физкультурный 

зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность, досуговые мероприятия, 

праздники, 

утренняя гимнастика, 

театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для педагогов и родителей, 

тематические, физкультурные   досуги, 

праздники 

 Шкаф  для используемых  муз.руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр (2), аудиокассеты, диски 

 Телевизор, dvd - плеер 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширма 

 Мультимедийный проектор 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 

Медицинский, 

процедурный  

кабинеты 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками  

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры  

 

Информационно-просветительская  работа  

с  сотрудниками    и  родителями. 

 Стенды для  родителей 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения, 

игровая  деятельность, 

самостоятельная двигательная деятельность,  

трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование 

 Дорожки  с разметкой для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения 

  Цветники 

Предметно-развивающая среда в группах 

 

 

 

Название Основное  предназначение  Оснащение  



уголка 

Физкультурны

й  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 

Уголок  

природы 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 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. 

Уголок 

развивающих  

игр 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Строительная  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Конструкторы с металлическими деталями 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Игровая  зона Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 



 Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведческий 

уголок 

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и районная символика 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации  

 Детская художественная литература 

Книжный  

уголок 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

      ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

      художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты  поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализован

ный  уголок 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 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 

 Альбомы- раскраски 



 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Магнитофон, набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

 

 

 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие  1. Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное  развитие 1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 



3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в уголке природы 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 
 

 
ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА МЕСЯЦ 

 

Группа  Неделя Физическое  

развитие  

Социально-

коммуникационное  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

2
 м

л
а
д
ш

а
я

 

1-я Игровое занятие по ОБЖ Консультация учителя-

логопеда для родителей 

  

2-я Физкультурный  

досуг 

   

3-я    Музыкальный 

досуг 

4-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Познавательный 

досуг 

 

3-я Физкультурный  

досуг 

Консультация учителя-

логопеда для родителей 

 Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья «Поможем малышам!» - 

помощь в уборке участка. 

Открытое занятие для 

родителей 

Музыкальный  

досуг 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В ДЕТСКОМ САДУ НА УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

Время проведения Участники  образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители  

Сентябрь Праздник «День Знаний» Праздник «День Знаний» Праздник «День Знаний» 



Праздник «День воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Родительские собрания в группах 

Анкетирование родителей 

Осенняя ярмарка 

Октябрь Праздник «День учителя» 

Литературный праздник «Осень в 

стихах» 

Праздник «День учителя» 

Литературный праздник «Осень в 

стихах» 

Подготовка и проведение открытых 

занятий 

Помощь в подготовке  групп к 

холодному  периоду 

Открытые занятия для родителей 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Педагогический совет №2 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Праздник «Осени» 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Декабрь Лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

(поделки детей совместно с 

родителями, конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку). 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

Оформление зимнего участка 

Оформление зимнего участка 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

Педсовет № 3 

Групповые родительские собрания 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

Февраль Масленица  

День защитника Отечества 

Подготовка и проведение Дня 

защитников Отечества и 

Масленицы 

Масленица 

День защитника Отечества 

Март Праздник мам 

Музыкальный конкурс «Звездочки» 

Педсовет № 4 

Организация и проведения 

праздника мам  и музыкального 

конкурса 

Праздник мам 



Апрель Праздник ко дню Земли 

Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет № 5 

Итоговая диагностика детей по 

основным разделам программы 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Июнь День защиты детей 

Праздник ко дню города 

Летние олимпийские игры 

День защиты детей 

Летние олимпийские игры 

Летние  олимпийские игры 

Август   Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Педагогический совет №1 

Помощь в подготовке дет-кого сада 

к началу учебного года 

 

 Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное соотношение периодов бодрствования и 

сна детей в течение суток, организации видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими 

особенностями организма. Работа с детьми предполагает:  

• организованную образовательную  деятельность;  

• совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую деятельность, где 

устанавливается связь с социумом;  

• самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и 

теперь», стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных.  

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста.  

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и качественные 

показатели соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического 

и психического здоровья.  

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.   



Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель 

группы, при этом в каждый момент общения с детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период 

проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной образовательной 

области или по рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в 

создании у детей бодрого, жизнерадостного настроения.  

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность:  

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 

других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  

дня  не      менее  3-4  часов и включает:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

• познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); художественно - 

эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

    В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются 

подгрупповая, групповая.    



 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

                            В основе лежит комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы в ДОУ 

  

Цель: построение  психолого-педагогического процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к : 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

-          миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника     Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего психолого-педагогического процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема    отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 



Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 
 

Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год 

 

Месяц Блок Тема Тема Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Я и 

детский 

сад 

1Мы пришли. Наша 

группа 

Мы пришли в детский 

сад 

Вот и лето прошло День знаний 

2Мы дружные ребята мониторинг мониторинг мониторинг 

Краски 

осени 

3Осень золотая 

деревья кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (осень в 

городе) 

Краски осени ( осень в 

городе) 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве 

Путешествие в хлебную 

страну 

Откуда хлеб пришел 

Октябрь 1 Грибы и ягоды Лесные ягоды и грибы Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

прриоды 

2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов 

В осеннем лесу В осеннем лесу 

С чего 

начинается 

Родина 

3Моя семья мои 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Мы дружная семья . 

культура поведения 

Моя семья. Культура 

поведения. 

4Мой дом Мой дом Мой город Мой город. 

Ноябрь 1 Дружба дружба Путешествуем по 

Подмосковью 

Путешествуем по 

Подмосковью 

2 Мой город Мой город Моя Родина Россия Моя Родина Россия 

Мир 

вокруг нас 

1 Игрушки Свойсва дерева, стекла Что было до  В мире 

техники 

Что было доэволюция вещей 

бытовая техника 

4 Одежда Свойства бумаги  и ткани 

коллекция 

Мы-исследователи Мы- исследователи 

Декабрь 1 Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим 



Зима 

новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй зима Зимушка-зима Зима. Подготовка 

животных к зиме 

Зимний лес 

3Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой 

4 Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года 

Январь 1 Зимние забавы   Рождество 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Родина Деда Мороза Родина Деда Мороза 

В мире 

искусства 

3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника 

4 Фольклор Фольклор Декоративно прикладное 

искусство. Искусство 

родного края. 

Декоративно прикладное 

искусство. Искусство родного 

края 

Февраль Я в мире 

человек 

Профессии 

Здоровье и 

спорт 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем. Плывем, 

летим –транспорт) 

Путешествуем вокруг света 

(части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

2 Инструменты Свойства бумаги  и ткани Чем пахнут ремесла Чем пахнут 

ремесла.инструменты 

    

3 Быть здоровыми 

хотим 

 -//- -//- -//- 

Наши папы 

и мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых профессий День Защитников 

отечества 

День защитников отечества 

Март 

 

1 Маму я свою люблю Маму я свою люблю День 8 марта Профессии наших мам 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла 

3 Весна пришла   Маленькие исследователи 

4 Встречаем гостей О хороших привычках и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

 В мире доброты 

Апрель 1Деревья   Книги и библиотеки. 

Мир театра 

Книжная неделя. Неделя 

театра 

Земля наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие звезды 



3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом 

4 Игры-забавы  с 

песком и водой 

 Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

Май Праздник 

весны и 

труда 

1 Профессии 

родителей 

День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник весны и труда. 

День Победы 

Праздники нашей 

жизни.праздник весны и 

труда. День Победы 

Человек и 

мир 

природы 

2 Подводный мир О труде в саду и огороде Полевые и садовые 

цветы. Насекомые. 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 

природы 

3 Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности 

4 Мы подросли. Мониторинг                                                                                  До свидания, детский сад! 

 

 

Праздники 

Сентябрь- День знаний - 1 неделя, День дошкольного работника – 4 неделя 

Октябрь- День пожилого человека - 1 неделя 

Ноябрь-День народного единства,  День Матери - 4 неделя 

Январь- Новый год,    Рождество  - 2 неделя 

Февраль – День защитников Отечества - 4 неделя 

Март – 8 марта,  Масленица  

Апрель – День смеха - 1 неделя,  День космонавтики - 2 неделя, день Земли - 3 неделя 

Май-   9 мая-День Победы - 2 неделя, выпускной утренник – 4 неделя 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересам:   



1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семь и как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям  

 
Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе по Программе 

 

Образовательная  
область 

Периодичность 



 Разновозрастная младшая группа (3 – 5 лет) Интеграция 
образовательных 

областей 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие  
3 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 

-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических  представлений. 

Познавательно-исследовательская   

 
1 раза в неделю 

социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины 

мира, расширение  кругозора 

 
1 раз в неделю 

социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Речевое развитие 

Речевое развитие  
2 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 
-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Художественно-эстетическое  развитие 

- Рисование 

 

-  Лепка 
 -  Аппликация 

1 раза в неделю 
 

1 раз в две недели 
1 раз в две недели 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю -социально – коммуникативное; 

-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

Длительность  10 – 15 мин  

Количество  10  

Максимально допустимый объем 2 часов   



недельной образовательной нагрузки 30 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно   

Гигиенические процедуры Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 
Ежедневно   

Дежурства (формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда) 

Ежедневно   

Прогулки (особенности природы, 

свойства и отношения объектов 

окружающего мира). 

Ежедневно   

Игра Ежедневно   

Самостоятельная деятельность 

(изобразительная, конструктивно – 

модельная, музыкальная и др.) 

Ежедневно   

   

 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели 

Программы и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 



технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

      Материально-технические условия реализации Программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 1 
   Стол 2 
   Лавки 3 
   Оборудование 4 

2 Игровая комната  1 Шкаф для 

посуды 

                         1 

 

                   

                          4 
   Шкаф для 

   игрушек 



   Шкаф  

                          1 

 

                          11 
 

                         30 

                          1 
                          10 

 

 

 
                          1 

                          1 

 

   секционный 

   Стол детский 

   Стул детский 

   Ковёр 

   Детская 

   игровая 

   Мебель 

Магнитофон 

Телевизор 

  3    Спальная комната               1 Кровати                    

Стул взрослый 

Стол 

письменный 

Шкаф для 

пособий 

                         26 

                           2 

                           1  

 
                           1 

 

 
 

 

 

   4    Умывальня              1 Шкафчик для 

полотенец 

Шкаф для 

бытовых 

принадлежност

ей 

 

                        3 
 

 

 
                        1 

 

 
                                                      

   5   Раздевальная комната               1 Шкафчики для 

одежды 

Шкаф для 

одежды 

сотрудников 

Банкетка 

                        30 

 

                         1 
 

 

 
                         9 



                                                                                 IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

(краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №3 

комбинированного вида)  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №3 комбинированного вида (далее – Программа, МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида, 

Учреждение) спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

особенностей  МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  родителей (законных представителей) воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Реализация 

программы осуществляется на русском языке - государственном языке России, в очной форме.  

     В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №3 комбинированного (далее - 

Учреждение) вида функционирует 6 групп полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из них:  

2 – младшего возраста (с 2 до 3 лет) 

1 -  младшего возраста (с 3 до 4 лет);   

1 - среднего возраста (с 4 до 5 лет);   

1 - старшего возраста (с 5 до 6 лет);   

1 – группа компенсирующей направленности ( с 5 до 7 лет) 

 

       Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 

до 19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно 

уточняется, списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №3 комбинированного вида.  

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида свою 

образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО  серия 50Л01 

№ 0000427 от 13.02.2013г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 

комбинированного вида. 

 



Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и  формы активности.   

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 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

-  - физическое развитие.   

       Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и 

индивидуальных особенностей детей и реализовываться в различных видах деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 



(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

      Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений, по реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на основе 

парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и образования детей во всех 

пяти образовательных областях.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;   

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

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

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

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

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка  

складываются предпосылки грамотности;   

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

движения и управлять ими;   

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   



- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.;   

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а 

также отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях, с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного.  

       Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников..  

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие 

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному краю, его 

географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

физическое развитие: 



Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие.  

Принципы и подходы  

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребёнка в изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её 

открытие проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  др.), 

которые взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в 

ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, 

родному городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  новом, 

более высоком уровне.   

6. Принцип историзма.   

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие родителей в деятельности МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида 

Направления 

взаимодействия   

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

Диагностическая 

работа  

-анкетирование родителей для сбора 

социологических данных о семье;  

- анкетирование «Качество образования»;  

- социологический опрос;  

-опрос, анкетирование, 

тестирование родителей для 

выявления индивидуальных 

особенностей воспитанников по 

различным темам дошкольного 

образования  

- домашнее визитирование 

2  раза в год  

 

2  раза в год  

 

По мере необходимости  

 

1 раз в квартал, по мере 

необходимости  

 

Создание условий  

 

- участие в экологических субботниках, 

акциях по благоустройству территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 -оказание помощи в ремонтных работах  

2 раза в год, по мере  

необходимости  

 Постоянно  

 Ежегодно, по мере 

необходимости  

Управление ДОО  участие в работе: - 

Совета Учреждения;   

- педагогического совета;  

 

4 раза в год  

5 раз в год  



Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение 

правовой и 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная агитация (стенды «Очень 

короткие новости», «Это интересно 

знать», папки-передвижки,  буклеты, 

памятки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  «Звёзды недели», «Копилка 

добрых дел», «Наши успехи», «Вместе с 

папой, вместе с мамой» и др.)  

- информационные  странички 

на 

официальном сайте МБДОУ детского сада  

№3  комбинированного вида; 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

-индивидуальное 

консультирование, составление 

рекомендаций  

Постоянно, по мере  

необходимости  

 

 

 

 

Постоянно, по мере  

необходимости  

 

По плану  

Постоянно, по мере 

необходимости  

Постоянно, по мере 

необходимости  

1раз в квартал  

 -распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

мультимедийных презентации 

педагогов о работе с детьми.  

1 раз в квартал  

Вовлечение семей   

в  

непосредственную 

образовательную  

деятельность  

 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Фестивали семейных проектов; -

Совместные праздники, развлечения,  

конкурсы, выставки, Олимпиады;  

 

2 раза в год  

Ежемесячно   

1 раз в год, по мере 

необходимости  

По плану  

 

 

 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-

технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации Программы, включает распорядок и режим дня, 



проектирование образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, организация методической службы МБДОУ, управление реализацией 

Программы. 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 
Примерная ощеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Ветохина А.Я.. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

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. 

Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду – Учеб.-

метод.пособие;НовГУ имени Ярослава Мудрого.- Великий Новгород, 2006.-126с. 

М.Б.Зацепина Развитие ребенка в театрализованной деятельности ООО «ТЦ Сфера»2010 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы Патриотическое воспитание дошкольников – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 
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. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

9. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина,-АРКТИ, 2004.. 

10. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается родина?- ТЦ Сфера 2003. 

11. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

12. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. М, ЦГЛ,2005 

13. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ сфера, 2009. 

14. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

15. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

16. Михайленко Н., Н. Короткова,. Организация сюжетной игры в детском саду –Линка- пресс, 2009 

17. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

18. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 

37. 

19. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

20. Новицкая  М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду,-Линка-пресс, 2003. 
21. БогатееваЗ.А.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: Просвещение, 

1992. 

22. Буре Р.С. Ред-я, Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду.    М.: Просвещение,1987. 

23. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.  М. Сфера, 2001. 
24. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2005 

25. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 

Просвещение, 1990. 
26. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов.   

Мозаика-синтез, 2008. 

27. КуцаковаЛ.В.Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – дошкольника,   Владос,  2004. 
28. Логинова В.И. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие.   Ленинград, 1974. 

29. Нечаевой В.Г. ред-я. Воспитание дошкольника в труде.   М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

30. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 

31. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.   М. Сфера, 2005.   

Познавательное развитие 
Перечень программ и 

технологий 

 

 
Примерная ощеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

1. Новикова В.П. – . математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных экологических представлений.  – М.: 



Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников Мозаика-Синтез, 2019. 
 

 

  

Перечень пособий 

(сенсорное развитие) 

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – М.: АСТ – Астрель, 2007. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром 

– МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013 

3. Запорожец. Ред-я Сенсорное воспитание дошкольников   М.: АПН, 1963 . 

4. 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. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». – М: Просвещение, 1990. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

7. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 3-4 лет   М., ОЛМА Медиа Групп,2009. 

 

8. Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (практический курс математики для дошкольников). 

– М.: «Боласс», 2000. 

9. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… - М.: Баласс, 1998. 

10. Понаморева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

11. РихтерманТ.Д.«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». – М.: 

«Просвещение», 1982. 

12. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: Айрис дидактика, 2007. 

 

Перечень пособий 

(окружающий мир, 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

2.  



экология) 3. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Младшая группа), Москва, 2000. 

4. Альбом «Как создаются вещи», Киев, «Искусство», 1989. 

5. Альбом «Под мирным небом Родины», Москва, «Советский художник», 1988. 

6. Береги живое. Игровой дидактический материал по экологии. Часть 1. Часть 2. 

7. Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой», Москва, «Просвещение», 1980. 

8. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники. Викторины. Занятия. Игры. 

– Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Вохринцева С. Окружающий мир. / Дидактический материал. – Казань: Страна Фантазий. 

10. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М.: 

Просвещение, 1981. 

11. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты занятий. – М.: Мозаика –Синтез, 

2010. 

12. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Жуковская Р.И. и др. «Родной край»    Москва, «Просвещение», 1985. 

14. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка / Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика – синтез, 2006. 

15. Зеленина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ. Взаимодействие с семьями воспитанников. – М: Центр 

педагогического образования, 2008. 

16. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных», Москва, «Просвещение», 1988. 

17. Козлова С.А. «Мой мир» (приобщение дошкольников к социальному миру), «Линка-Пресс», 2000. 

18. Люцис К. Наша Земля в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 

19. Люцис К. Растительный мир в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 

20. МарковскаяМ. М.  «Уголок природы в детском саду», Москва, «Просвещение», 1989. 

21. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – М.: ЦГЛ, 2003. 

22. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993. 

23. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних животных. Москва, «Просвещение», 

1986. 

24. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», Москва, «Мозаика-синтез», 2002. 

25. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001. 

26. Саморуковойред-я. «Как знакомить дошкольников с природой»   Москва, «Просвещение», 1983. 

27. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду младшая и средняя группы М.:ТЦ Сфера,2010 

28. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М.: 

Мозаика-Синтез,   

29. Тарновский Т., Тарновская К. Наше тело. – Берлин, Слово, 1995. 

30. Тпрасовой Л.В. ред-я. «Красота окружающего мира»  Москва, «Авангард», 1994. 



31. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 

32. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

33. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.  

34. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

35. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

36. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

37. 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 

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. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

10. КоноваленкоВ.В.,С.В. Коноваленко,. Развитие связной речи,-Гном и Д., 2001. 

11. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

12. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.Максаков 

А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.,Мозаика-Синтез, 2005г. 

14. Петрова Т.И., Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников, -Школьная пресса, 

2009. 



15. Петровский В.А. ред-я. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. Сада М.: 

Просвещение, 1993. 

16. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи – Айрис пресс, 2007. 

17. Подрезова Т.И., Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ - Айрис пресс, 

2007. 

18. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

19. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи, -Детство – пресс, 1999. 

20. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

21. Ушакова О.С. ред-я.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии   Самара, 

1994. 

22. 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. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года.  - М.: Юникс, 2008.  

3. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», - Мозаика – синтез, 2008. 

4. Гриценко З.А. Методика приобщения детей к чтению. «Ты детям сказку расскажи». - М.:Линка- 

Пресс , 2003. 

5. Иванова О.А., Учимся читать художественнуюлитератру,- Школьная пресса, 2005 

6. Кондрынская Л.А., Т.Н. Вострухина.  Художественная литература в развитии творческих 

способностей старших дошкольников. Занятия, досуги, игры. - М.: Скрипторий, 2006. 

7. Микляева Н.В.  Методическое пособие. Развитие способностей средствами ознакомления 

дошкольников с художественной литературой. - М.: Перспектива, 2010. 

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М., Сфера, 

2008. 

9. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного возраста,- Владос, 2010. 

10. УшаковаО.С., ГавришН.В. «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, «Сфера», 1999 . 

11. 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. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

2. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе. Мозаика-синтез, 

2010 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая группаМ.: «Карапуз-

дидактика»,2009. 

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017. 

5. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

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

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

7. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек. - Учитель. 2010. 

8. Новикова И.В.  «Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду» - 

Академия развития, 2010. 

9. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

10. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность, -Учитель. 2010. 

11. Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Красна изба…..,- Детство-пресс, 2000. 

12. Янушенко Е.А. Аппликация, -Мозаика-синтез, 2006. 

13. Янушенко Е.А. Лепка, -Мозаика-синтез, 2006. 

14. 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. 
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