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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вида » ( далее -  Учре ждение, Программа ) 
разработана в соответствии со сл едующими нормативно-правовыми документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

• Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. 
от 28 июня 2014 г.).

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26, «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 (далее -  СанПиН);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (с изменениями и 
дополнениями от 21.01.2019 года) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 32220).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ( Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» ( з арегистрировано в Минюсте 
России 14.11.2013 № 30384);

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 
и инклюзивном образовании детей».

• Устав МАДОУ № 221, утверждённым заместителем председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово Л.В. Ивановой 26 июня 2014 года.

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 42 ЛО 1 № 0002118 от 24 июня 2015 г., 
бессрочно (выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области);

• Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы ДО , ( 1гйр :// . Иго . ги /
шр - соп(еп( / ир1оас1з /2014/02/ РООР _  ^ 0  . рСй ) и примерной образовательной программой ДО «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т .С.Комаровой , М.А.Васильевой .

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения « О сновной образовательной программы 
дошкольного образования» МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида».

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела -  целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно
эстетической, физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

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

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

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

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 
наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:

• восприятие художественной литературы и фольклора,



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

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

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах),

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию 
и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Ведущие цели Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценности здорового образа
жизни;

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья);

• объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности;

• создание оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции нарушений речи детей, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основе реализации Программ заложены следующие основные принципы:

• поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека, самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду;

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников организации) и детей;

• уважение личности ребёнка;

• реализация Программы в формах, специфических для детей данного возраста группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно
эстетическое развитие ребёнка;

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• сотрудничество Учреждения с семьей;



• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);

• учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основными подходами к формированию Программы являются:

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как 
самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов 
по отношению к каждому ребенку;

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательной деятельности на 
основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 
способностей, интересов, склонностей;

• системный подход -  относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность 
взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты образовательной деятельности: педагог и воспитанник, 
содержание образования, методы, формы, средства;

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 
учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;

• дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета этиологии, механизмов, 
симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

• культурологический подход -  методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору на 
обучении и воспитании национальны х традици й народа, его культуру и этнические особенности;

• компетентностный подход -  основным результатом образовательной деятельности является формирование 
основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 
решении актуальных проблем.

1.1.3. Значимые для ра зработки и реализации Программ характеристики 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста

Особенности развития детей от 2 лет до 3 лет

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией имени и пола.

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников.

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно».

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет 
большую активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со 
взрослым.

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в 
психическом развитии.

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все 
звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.

Основная форма мышления -  наглядно-действенная.

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать предметы, 
изображения.

Формируются навыки самообслуживания.

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста

Особенности развития детей от 3 до 4 лет



Отделение себя от взрослого -  характерная черта кризиса 3 лет.

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 
близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны .

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами, 
могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования).

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом.

В 3 года складываются некоторые пространственные представления.

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 
психологическими особенностями возраста, с другой -  его непосредственным опытом.

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.

Совершенствуется звукоразличение, слух.

Особенности развития детей от 4 до 5 лет

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться 
обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 
ряду признаков.

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет 
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.

Развивается моторика дошкольников.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 
раньше.

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 
будет отвлекаться на другие интересные предметы).



Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 
правилу -  первый необходимый элемент произвольного внимания.

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит 
на картинках и т. д.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками.

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и 
по следо вательной.

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании.

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 
читать их на публике.

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно
проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 
произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства.

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк.

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.

Особенности развития детей от 5 до 6 лет

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно 
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения -  формируется возможность 
саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 
воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.

Более совершенной становится крупная моторика.

Представления об основных свойствах предметов ешё более расширяются и углубляются.

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей 
становится более устойчивым и произвольным.

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений.

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 
правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи 
грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при



условии сформированности всех других компонентов детского труда).

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 
способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помошью элементов эстетической оценки.

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной 
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 
разных материалов.

Особенности развития детей от 6 до 7 лет

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и 
разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия 
своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет 
приобретает общение между собой.

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 
между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 
опыта.

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей.

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать 
достаточно большой объём информации.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой -  более логичным и 
последовательным.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 
сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями.

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 
произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально
художественной деятельности.

Дети способны создавать различные постройки.

Характеристика ребенка перед поступлением в школу

Характерная черта старшего дошкольника -  устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, 
открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности 
-  игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач.

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. Способен



договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 
окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 
достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 
разговор на интересную для него тему.

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и 
обнаруживает способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность 
ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу 
дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии 
сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с 
развитием

речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 
произвольности предметного действия.

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения 
приобретают произвольный характер.

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность 
достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам.

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, 
задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 
почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 
наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к 
символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 
отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и 
способен принимать на ее основе собственные решения.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

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

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

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

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

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).

1.2.2. Целевые орие нтиры образования второй младшей группы

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
участвовать в несложной совместной практической деятельности.

• Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют



постоянного внимания воспитателя.

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и каче ств пр едметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.

• Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до определенного результата.

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 
сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметам и- заместителями, разворачивает игровой сюжет из 
нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке.

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями.

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 
одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и каче ств пр едметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 
Знает членов своей семьи и ближайших родственников.

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии.

1.2.3. Целевые ориентиры образования средней группы

• Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 
взрослым.

• Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них.

• Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы.

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников.

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 
игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предмето в- заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 
ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату.

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 
сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в 
речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 
движении, отличается высокой возбудимостью.

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 
жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен 
в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и



«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 
активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.

• Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 
свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения 
о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: 
знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению.
Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 
и пр.).

1.2.4. Целевые ориентиры образования старшей группы.

• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели.

• Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 
проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе.

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 
людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы.

• Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.

• Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.

• Самостоятельно выполняет основные культурн о- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щэтки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество.

• Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром.

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 
природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет представления о многообразии растений 
и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми



животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 
воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать 
свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым.

1.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа ми деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род заня тий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно прояв ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным воп росам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни тельские функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других ве рований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными фор мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распозна вать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще ния, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки гра мотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос лив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движе ния и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоот ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо пасного поведения и 
навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытает ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и пос тупкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает на чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает эле ментарными представлениями из области живой природы, естествозна 
ния, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных ре шений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятель ности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто ятельно добывать новые знания; положительно 
относится к обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве дения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, теат ральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра ну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообра зии, многонациональное™, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се мейных ценностях, включая традиционные тендерные 
ориентации, про являет уважение к своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и



что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри нимает здоровый образ жизни как ценность.

II Содержательный раздел

2. 1 . Образовательн ая деятельност ь в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Соци ально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и 
чувств формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к 
различным видам труда; формирование основ безопасного поведения.

Содержание психолого-педагогической работы

Направления деятельности
Осуществляемая
образовательная

деятельность

в организованной детской 
деятельности

в ходе режимных 
моментов

в самостоятельной 
детской деятельности

Первая младшая группа

Формирование начала общения и 
культурного поведения. Развитие 

эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания

• Стимулировать вступление ребенка в контакт 
со сверстником, поощряя интерес к сверстнику

• Учить элементарным способам общения

• Развивать у детей самостоятельность при 
приеме пищи, одевании...

• Создавать условия для знакомства с самим 
собой, и членами семьи

• Игры-занятия

• Дидактические игры,

• Использование 
искусственно созданных 
ситуаций,

-Чтение художественной 
литературы

• Побуждение к 
диалогу, к ответам на 
вопросы

• Использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций, 
объяснения.

- Игры и действия с 
предметами с 
дидактическими игрушками, 
с настольным плоскостным 
театром.

Развитие сюжетно - отобразительной игры

- Обогащать реальный жизненный бытовой 
опыт детей

- Создавать условия для развития 

игры

- Организовывать совместные с 

взрослым инсценировки 

знакомых детям ситуаций, 

текстов

- Осуществлять педагогическую поддержку 
игры по ходу развития игрового сюжета

- Игры-занятия,

- Театрализованные,

подвижные игры, 
дидактические

игры, подвижные игры,

- Досуги, праздники, 

активизирующи е игру

- Создание проблемных 
ситуаций

- Рассказ и показ 
воспитателя

- Поручения

- Использование 
естественно

возникающих
ситуаций

- Игра самостоятельная

- Подражательные

действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками

- Создание среды

Формирование основ безопасного поведения



- Формировать навыки
- Во всех режимных
моментах:

безопасного поведения в быту и - Обучающие игры с 
предметами - утренний прием,

развитие координации движений Театрализация утренняя

- Создавать безопасную (доступными видами 
театра)-

гимнастика, приемы 
пищи, - Действия с предметами

окружающую среду
- Организация занятия, - Подвижные игры

- Создать атмосферу психологического практических действий самостоятельная

комфорта, формируя навыки детей и деятельность,

адаптивного поведения и экспериментирование прогулка,

общения с окружающими подготовка ко сну, 
дневной сон

Вторая младшая группа

Приобщение детей к культурным нормам
поведения и общения

- Формировать начала - Рассказ и показ 
воспитателя

культурного общения - Занятия - Беседы
- Игра

- Приобщать дошкольников к
- Подражательные

- Наблюдения - Поручения действия с предметами,

культуре поведения в быту - Чтение худ . л итературы - Использование
орудиями, дидактическими 
игрушками

- Формировать навыки - Досуги естественно - Ролевые игры
самостоятельности при приеме пищи, 
пользовании туалетом...

- Обучающие игры возникающих
- Рассматривание

- Дидактические игры ситуаций иллюстрации, сюжетных
- Побуждать дошкольников обращать внимание 
на свой внешний вид - Индивидуальная 

работа

картинок

Формирование эмоциональной
отзывчивости, развитие общения и 

интереса к совместной деятельности

• С/ р игры

• Раскрывать ребенку мир чувств и 
переживаний

-Театрализованные, 
подвижные игры

• С/ р игра• Чтение худ . л ит ературы
• Повышать положительный эмоциональный 
тонус, вовлекая дошколят в совместные игры, • Досуги, праздники, • Прогулка • Дидактическая игра

досуговые мероприятия активизирующие игру
• Самостоятельная • Настольно-печатные

• Формировать умение заниматься каким-либо • Проблемное общение деятельность игры

делом воспитателей с детьми • Продуктивная

• Помогать налаживать игровое • Продуктивная деятельность

взаимодействие деятельность

• Тематические досуги, 
праздники, развлечения

Формирование позитивного отношения к
посильному труду

• Разыгрывание игровых 
ситуаций

• Индивидуальная • Действия с предметами,



• Побуждать ребенка выполнять просьбы, работа игрушками

поручения взрослого • Экскурсии - Смоделированная - Дидактические игры

• Воспитывать уважительное бережное • Личный пример педагога ситуация
• Рассматривание

отношение к труду других людей
- Чтение художественной • Трудовые иллюстраций, фотографий,

• Приобщать дошкольников к различным видам литературы поручения картинок,

творческой деятельности
- Смоделированная • Рассматривание - Продуктивная

ситуация иллюстраций деятельность

Формирование первоначальных
представлений о безопасном поведении

- Игровые упражнения

- Разыгрывание
познавательного сюжета

- Учить ребенка безопасному - Эксперименты с - Индивидуальная - Игры-забавы

поведению в быту
игрушками и работа - Дидактические, с/ р ,

- Формировать навыки поведения
природными материалами - Игры-забавы подвижные игры

в новых, необычных жизненных
- Активизирующее общение - Игры-драматизации - Игровое сотрудничество

педагога с дошкольниками - Беседы в
ситуациях, при встрече с

незнакомыми людьми
• Чтение литературы с - Работа в книжном рамках одного сюжета

рассматриванием уголке - Рассматривание
- Формировать первые навыки иллюстраций и 

тематических картинок - Работа в иллюстраций

сбережения здоровья
• Использование ИКТ и

тематических уголках и тематических картинок

ТСО (презентации, виде о
и мультфильмы)

• Театрализации, досуги

Средняя группа

Формирование культурных норм поведения и
общения с детьми и взрослыми

- Формировать элементарные - Рассказ и показ - Игра

навыки вежливости - Занятия
воспитателя

- Подражательные

- Наблюдения
- Беседы

- Приобщать к культуре действия с предметами,

- Чтение худ . л итерату ры.
- Поручения

поведения в быту орудиями, дидактическими

- Досуги
- Использование и1 рушками

- Способствовать естественно
- Ролевые игры

совершенствованию культурно-гигиенических - Обучающие игры возникающих
ситуаций - Рассматривание

- Дидактические игры
- Индивидуальная иллюстраций,

опрятности работа сюжетных картинок

Формирование доброжелательного 
отношения друг к другу, чувства 

принадлежности к семье, сообществу
сверстников

- С/ р игры

- Обогащать представления -Театрализо ванные,



дошколят о сверстниках, об их
подвижные

- С/ р игра
игры - Прогулка

отношениях
• Чтение худ . л итературы - Самостоятельная

- Дидактическая игра

• Развивать социальные эмоции и мотивы, деятельность - Настольно-печатные
способствующие налаживанию межличностных • Досуги, праздники, игры
отношений со взрослыми и друг с другом активизирующие игру - Продуктивная 

деятельность - Продуктивная
• Развивать самопознание и поддерживать • Проблемное общение деятельность
интерес и внимание к окружающим взрослым и воспитателей с детьми
сверстникам

• Тематические досуги, 
праздники, развлечения

Развитие содержательного общения и 
совместной деятельности со взрослыми и

сверстниками

- Создавать условия для - Игры-занятия
- Самостоятельные

овладения разными способами и средствами - Театрализованные
игры различного вида,

общения пьески
- Поручения

- Способствовать совместному - Чтение художественной 
литературы - Использование

- Инсценировка

знакомых литературных
участию мальчиков и девочек в

- Досуги, праздники, возникающих произведений,

играх , деятельности
активизирующие игру

ситуаций в быту
- Кукольный театр

- Приближать ребят к более
- Проблемное общение

- Игры: подвижные, 
народные, - Рассматривание

адекватной самооценке, регулируя иллюстраций,

собственное поведение на основе норм и воспитателей с детьми сюжетно-ролевые,
дидактические сюжетных картинок

правил • Рассказ и показ

- Формировать умение общаться с взрослыми, воспитателя - Продуктивная 
деятельность

вступая в содержательный разговор • Беседы

Формирование понимания значения своего
труда для других

• Разыгрывание игровых
ситуаций

• Трудовые поручения• Развивать стремление быть полезным для
• Игры-занятия, игры- 
упражнения

окружающих, оказывая посильную помощи • Труд рядом, на 
участке, по занятиям • Совместный труд

• Поощрять стремление к оказанию помощи 
взрослым в уборке игрушек, территории, • Экскурсии • Работа в • Продуктивная 

деятельность
ремонте книг, сервировке стола... • Поручения

тематических уголках

• Воспитывать уважение к труду других людей • Показ, объяснение,
• Продуктивная 
деятельность по

• Практическая 
деятельность

• Формировать чувство удовлетворенности от личный пример педагога подготовке к • Дидактические игры
участия в различных видах трудовой • Чтение художественной праздникам
деятельности творческого характера литературы • Сюжетные игры

• Использование ИКТ

Формирование основ безопасного поведения

• Игровые занятия

• Игровые упражнения

• Игры-драматизации • Индивидуальная 
работа - Дидактические, с/ р ,



- Обеспечивать усвоение правил безопасного 
поведения в детском саду, на участке, на улице,

• Беседы
• Досуги

подвижные игры

- Игровое сотрудничество 
в рамках одного сюжета

в транспорте, с незнакомыми людьми • Слушание и 
проигрывание коротких • Театрализация

• Формировать представления о здоровом 
образе жизни, о необходимости заботы о своем 
здоровье

текстов (стихов, 
рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов

• Создание 
проблемных

- Рассматривание 
иллюстраций и

ситуаций тематических картинок

• Формировать основы знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве

• Активизирующее 
общение педагога с

• Чтение литературы 
с рассматриванием

• Творческая 
деятельностьпешехода и пассажира транспортного средства детьми иллюстраций и

• Использование ИКТ и тематических • Работа в книжном уголке

ТСО (презентации, виде о
и мультфильмы)

картинок

• Целевые прогулки

Старшая группа

Присвоение дошкольниками культурных
норм поведения и общения

- Рассказ и показ

• Помогать освоению элементарных правил • Занятия воспитателя • Игровая деятельность

этикета
• Наблюдения • Беседы • Дежурство

• Способствовать развитию принятых норм 
взаимодействия в коллективных формах • Чтение худ . л итературы • Использование 

естественно
• Самообслуживание

работы, правил жизни в обществе • Досуги возникающих • Ролевые игры

• Поддерживать совершенствование навыков • Создание
ситуаций

• Рассматривание
самостоятельности, основных правил личной • Индивидуальная иллюстраций, сюжетных
гигиены проблемных ситуаций работа картинок

• Формировать и закреплять привычки к - Поисково-творческие • Культурно- • Продуктивная
основам ЗОЖ задания гигиенические деятельность

процедуры

Формирование отзывчивого и
уважительного отношения к сверстникам и

взрослым, первоначальных основ
патриотизма

• Занятия
- Рассказ и показ
воспитателя • Игровая деятельность

• Воспитывать доброжелательное отношение,
• Наблюдения • Беседы • Дежурство

доверие к близким взрослым и сверстникам • Чтение художественной • Использование • Самообслуживание

• Обогащать представления о людях, их 
эмоциональных состояниях, деловых и

литературы 

• Досуги

естественно
возникающих
ситуаций

• Индивидуальная

• Ролевые игры

личностных качествах...
• Создание

• Рассматривание 
иллюстраций, сюжетных

• Формировать нравственную основу 
патриотических чувств проблемных ситуаций работа картинок

• Поисково-творческие • Культурно- • Продуктивная

задания гигиенические деятельность
процедуры

Формирование способности к организации
взаимодействия со взрослыми и

сверстниками

• Создать условия для содержательного Л Мгш 1 П П  1 1П Т 1  лп Г'т1«л>лтг»птпп1 III 1 п |лгт 1



насыщенного обшения

• Помочь ребенку осознать себя членом 
детского коллектива

• Воспитывать трудолюбие и ответственность

• Содействовать налаживанию диалогического 
общения со сверстниками

• Поощрять инициативность игрового 
поведения, проявление индивидуальности в 
коллективных играх

■ и нры-занятя
- Рассказ и показ

- Самостоятельные игры 
различного вида

• Игры: сюжетно-ролевые, воспитателя
подвижные, • Инсценировка
театрализованные, • Беседы
дидактические знакомых литер . п

• Поручения роизведений
• Чтение худ . л итерату ры.

• Использование • Кукольный театр
• Досуги, праздники естественно

возникающих -Рассматривание
• Проблемное общение, ситуаций иллюстраций, сюжетных
активизирующее игру картинок

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества

• Воспитывать интерес к труду взрослых, 
акцентируя его значимость

• Воспитывать чувство ответственности за 
порученное дело, стремление доводить 
начатое дело до конца

• Приобщать к аккуратности, развивая 
бережное отношение к вещем...

• Поощрять желание принимать посильное 
участие в различных видах творческой 
деятельности

• Разыгрывание игровых
ситуаций

• Игры-занятия,
• Игры

упражнения в структуре • Изготовление игрушек из
ручного труда, дежурства

• Труд рядом, на 
участке, по занятиям

бумаги, природного

• Экскурсии
материала

• Поручения • Работа в
- Рассматривание 
иллюстраций, фотографий,

• Личный пример педагога,
тематических уголках картинок,

объяснение, • Продуктивная • Самостоятельные игры

• Коллективный труд: хоз -
деятельность по

• Игры - инсценировки
быт. в группе, в природе

подготовке к 
праздникам

• Праздники, досуги
• Продуктивная 
деятельность

• Экспериментальная 
деятельность

• Ремонтная мастерская

• Трудовая мастерская

Расширение представления об основах 
безопасного поведения

- Формировать понимание важности 
безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм

- Знакомить с правилами, ограничивающими 
контакты с незнакомыми людьми, обучая 
основам правильного поведения при встрече с 
незнакомцем и бездомными животными

-Передавать дошкольникам знания о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства

- Развивать представления об опасных 
ситуациях и действиях при их возникновении

• Игровые
• Занятия упражнения

• Игровые упражнения • Индивидуальная 
работа

• Досуги, театрализация
• Игры-забавы

• Разыгрывание коротких 
познавательных текстов 
(стихов, рассказов, сказок)

• Игры-драматизации

• Беседы

Игры: забавы, 
дидактические, подвижные,

• Использование ИКТ и сюж -ролевые

ТСО (презентации, виде о
и мультфильмы)

• Чтение литературы 
с рассматриванием • Рассматривание

иллюстраций и иллюстраций и

• Творческое задание тематических тематических картинок

• Работа с рабочей
картинок • Творческая

тетрадью • Экскурсии деятельность

• Пространственное • Активизирующее • Работа в книжном уголке

Моделирование общение педагога с
воспитанниками

• Целевые прогулки
• Упражнения

• Встречи с
представителями ГИБДД и

подражательного



ОГПН и имитационного 
характера

Подготовительная группа

Усвоение дошкольниками норм и ценностей,
принятых в обществе

- Рассказ и показ

• Занятия
воспитателя • Игровая деятельность

• Способствовать совершенствованию 
коммуникативных умений и налаживанию • Наблюдения

• Беседы • Дежурство

отношений со сверстниками • Чтение художественной
• Использование 
естественно

• Самообслуживание

• Способствовать проявлению лучших литературы возникающих • Ролевые игры
человеческих качеств • Досуги ситуаций

• Рассматривание
• Развивать стремление к систематическому - Поисково-творческие • Индивидуальная иллюстраций, сюжетных
применению дошкольниками гигиенических 
знаний и опыта, способность к самоконтролю

задания работа картинок

• Проблемные ситуации • Культурно- • Продуктивная
гигиенические деятельность
процедуры

Формирование эмоциональной
отзывчивости, чувства принадлежности

своей семье, сообществу

- Помогать ребенку более тонко

распознавать переживания
- Занятия - Игровая деятельность

близких людей, способствуя
- Наблюдения

- Рассказ и показ 
воспитателя - Дежурство

воспитанию отзывчивости,
- Чтение худ . л итературы - Беседы - Самообслуживание

доброты, чуткости
- Досуги - Использование - Ролевые игры

- Приобщать дошкольников к
- Создание проблемных

естественно
возникающих

- Рассматривание 
иллюстраций,ценностям сотрудничества, поддерживая 

становление детского сообщества ситуаций
ситуаций

сюжетных картинок
- Индивидуальная

• Воспитывать положительное отношение к - Поисково-творческие работа - Продуктивная
окружающим людям, толерантность задания

деятельность

• Способствовать воспитанию чувств 
патриотизма

Развитие общения и взаимодействия с
взрослыми и сверстниками

- Приобщать дошкольников к - Игры-занятия

ценностям сотрудничества с - Игры: с-р ,
- Самостоятельные игры

окружающими 1 еа 1 рал изованные,
- Рассказ и показ

- Способствовать налаживанию дидактические, воспитателя различного вида

скоординированного
подвижные,

- Беседы - Инсценировка

диалогического общения в
карнавал ьные 

- Чтение художественной
- Поручения знакомых литер . п 

роизведений

совместных играх литературы - Использование 
естественно - Кукольный театр

• Формировать потребность в новых знаниях и -Досуги, праздники - Рассматривание



познавательных мотивов, значимых для 
становления учебной деятельности -Проблемное общение, 

активизирующее игру

возникающих
ситуаций иллюстраций, 

сюжетных картинок
• Развивать способность совместно 
развертывать игру, организуя разные типы - Продуктивная

взаимодействия деятельность

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества

- Разыгрывание
- Учить планировать совместную деятельность

игровых ситуаций

согласовывая свои - Игры-занятия,
- Игры

действия с партнерами, учитывая упражнения в структуре 
ручного - Труд рядом, на - Изготовление игрушек из

их интересы
труда, дежурства,

участке, по
бумаги, природного

- Формировать первоначальные
- Экскурсии

занятиям материала

представления о правильных
- Поручения

- Работа в - Рассматривание

способах ведения домашнего тематических уголках иллюстраций,

хозяйства
- Личный пример педагога, 
объяснение

- Продуктивная 
деятельность по

фотографий, картинок 

- Самостоятельные игры
- Воспитывать бережное - Коллективный труд: хоз - подготовке к

отношение к природе
быт. в праздникам - Игры - инсценировки

группе, в природе, огород - Дежурства - Продуктивная деят-сть
• Оказывать помощи в организации
самодельной игровой среды • Праздники, досуги - Ремонтная мастерская

- Поддерживать инициативу ребенка при • Экспериментальная
организации различных видов творческой деятельность
деятельности

- Трудовая мастерская

Нормирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе

• Занятия
• Игровые 
упражнения

• Игровые упражнения • Индивидуальная

• Досуги, театрализация работа

• Разыгрывание коротких • Игры-забавы

познавательных текстов 
(стихов, рассказов, сказок)

• Игры-драматизации

• Расширять и углублять представления о том, 
что безопасность зависит от нас самих

• Использование ИКТ и 
ТСО (презентации, виде о
и мультфильмы)

• Игры с малышами

• Беседы
-Игры: забавы, 
дидактические, подвижные, 
сюж -рол.

• Содействовать прочному усвоению правил 
поведения на улице, в помещении.

• Формировать представления о ЗОЖ

• Поддерживать желание помогать малышам 
безопасно вести себя в помещении и на

- Совместная трудовая 
деят-ность

• Игровые тренинги

• Творческое задание

-Чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок

• Экскурсии

• Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок

• Творческая 
деятельность

прогулке, бережно относиться к ним • Работа с рабочей 
тетрадью

• Активизирующее 
общение педагога с

• Работа в книжном уголке

• Пространственное воспитанниками

моделирование • Упражнения
- Мепеоыа прогулки подражательного и



- Цел евые про1 ул ки
имитационного

• Встречи с характера
представителями ГИБДД и

• Уход за своей 
одеждой

ОГПН

П рограммно-методический комплекс

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание

Методические пособия

Буре Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова 
В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 
4-7 лет.

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Государственные 
символы России»; «День Победы».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 
Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 
детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»;

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание

Методические пособия

Куцаков а Л. В. Трудовое воспитание в детском 
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Очень важные профессии».

Формирование основ безопасности

Методические пособия

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников (3-7 лет).

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 лет).

Наглядно -д идактические пособия

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 
Плакаты для оформления родительского 
уголка в ДОУ.

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы 
с детьми 4-7 лет.

Образовательная область «Познавательное развитие»

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



Содержание психолого-педагогической работы

Направления деятельности
Осуществляемая
образовательная

деятельность

в организованной 
детской деятельности

в ходе режимных 
моментов

в самостоятельной 
детской деятельности

Первая младшая группа

Предметная деятельность

- Формировать умения в различении сенсорных 
эталонов и их использование;

- Развивать способность устанавливать тождества и 
различия однородных предметов;

- Совершенствовать орудийно предметные действия

- Игровые занятия

- Театрализованные 
игры

- Развивающие игры 

-Чтение

- Наблюдения за 
окружающей 
действительностью на 
прогулке

- Индивидуальная 
беседа

- Дидактические игры

- Игры - эксперименты

- Подвижные игры

- Развивающие игры

- Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
предметов домашнего 
обихода, вещей, 
посуда и т.п.)

- Развивающие игры

Формирование представлений об окружающем мире

- Знакомить с явлениями общественной жизни и 
некоторыми профессиями;

- Продолжать расширять знания об окружающем мире, 
предметах и действиях с ними, явлениях живой и 
неживой природы;

- Развивать в детях гуманные чувства

- Игровые занятия

- Театрализованные 
игры

- Развивающие игры

- Чтение

- Наблюдения за 
окружающей 
действительностью на 
прогулке

- Индивидуальная 
беседа

- Дидактические игры

- Игры -  
эксперименты

- Подвижные игры

- Развивающие игры

- Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
предметов домашнего 
обихода, вещей, 
посуда и т.п.)

- Развивающие игры

Конструирование из строительного материала

- Знакомить детей с простыми способами 
конструирования, развивая пространственные 
представления;

- Организовывать совместное с детьми сюжетное 
конструирование

- Игровые занятия

- Постройки для 
сюжетных игр

- Игровые задания

Экспериментирование 
с игрушками, песком, 
водой

- Сюжетно- 
отобразительная игра

- Мини-занятия

- Развивающие игры

- Игры со
строительным
материалом

• Развивающие игры

• Действия с 
предметами

Вторая младшая группа

Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира

- Побуждать к разговору о себе и своих близких;



- Знакомить с трудом работников детского сада и 
трудом взрослых ближайшего окружения;

• Занятия

• Дидактические игры

- Развивать представления об устройстве 
человеческой жилья, предметах домашнего обихода, 
хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 
городе, в деревне);

• Театрализованные 
игры

• Чтение

Знакомить с мебелью, одеждой, утварью;

- Формировать умение устанавливать связи между 
назначением предмета и его формой, структурой, 
материалом, из которого он сделан;

• Знакомство с 
предметами русского 
быта, пословицами, 
потешками, 
песенками, сказками.

- Учить пользоваться предметами в соответствии с их • Продуктивная
назначением и приспосабливать веши для разных нужд; пеятег,, ност.деятельность

- Воспитывать бережное отношение к предметам, 
сделанным руками человека;

- Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, 
чреватых опасностями.

• Наблюдение за 
окружающей 
действ итель ностью

• Индивидуальная 
беседа

• Дидактические игры

• Театрализованные 
игры

• Подвижные игры

• Развивающие игры

• Чтение

• Знакомство с 
предметами русского 
быта, пословицами, 
потешками, 
песенками, сказками.

• Дидактические игры

• Театрализованные 
игры

• Подвижные игры

• Сюжетные игры

• Игры на 
фланелеграфе

• Продуктивная 
деятельность

Формирование первичных представлений о 
социокультурных ценностях

- Прогулка
- Сюжетно-ролевая

- Самостоятельная игра

деятельность
- Дидактическая игра

- Тематические 
досуги, праздники, 
развлечения

- Настольно-печатные 
игры

- Приобщать дошкольников к подготовке к праздникам, 
знакомя с традициями;

- Привлекать к изготовлению поделок для подарков, 
сюрпризов

- Игровые упражнения

- Познавательные 
беседы

- Дидактические игры

- Чтение

- Рассказ

- Экскурсии

Формирование первичных пр едставлений о природе

• Занятия

• Дидактические игры

_ _ • Развивающие игры
- Развивать интерес детей ко всему живому, к природе
во всех ее проявлениях; • ч тение

• Индивидуальная 
беседа

• Дидактические игры

• Театрализованные 
игры

• Дидактические игры

• Театрал . и гры

• Подвижные игры

- Формировать представления о связях между 
природными явлениями;

- Поощрять самостоятельные «открытия» свой ств пр 
иродных объектов;

- Приобщать к разнообразной деятельности в природе, 
ее охране и уходу за растениями и животными;

- Воспитывать бережное отношение к природе, 
способность любоваться ее красотой.

• Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, растений и 
т.п.)

• Целевые прогулки

• Продуктивная 
деятельность

• Наблюдение за 
окружающей 
действ итель ностью

• Подвижные игры • Сюжетные игры

• Развивающие игры • Игры на 
фланелеграфе

• Сюжетные игры

• Игры на 
фланелеграфе

• Чтение

• Продуктивная 
деятельность

• Наблюдение в уголке 
природы

• Продуктивная 
деятельность

• Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, растений и 
т.п.)

Формирование первичных представлений о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира



• Создавать условия для ознакомления дошкольников с 
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов (твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и 
т.п.);

• Совершенствовать навыки установления тождества и 
различия предметов по их свойствам: величине, форме, 
цвету;

• Учить сравнивать совокупности на основе взаимно 
однозначного соответствия, развивать представление 
о равенстве и неравенстве групп предметов, различать 
«один», «много», «мало»;

- Различать и указывать пространственные 
направления: спереди, сзади, справа, слева по 
отношению к себе.

- Интегрированные 
занятия

Экспериментирование

- Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды

- Мини занятия

• Игровые занятия с
использованием
полифункционального -
игрового Экспериментирование
оборудования

• Игры
• Тематическая (дидактические,
прогулка подвижные)

• Игры
(дидактические,
подвижные)

• Показ

• Показ

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности

- Развивать сенсорно аналитическую деятельность

- Умение вести целостно расчлененный анализ 
объектов: выделение целого, его частей, затем - 
деталей и их пространственного расположения, и опять
- объекта в целом;

- Формировать обобщенные способы конструирования 
(создание целого из деталей путем комбинирования, 
надстраивания и пристраивания;

- Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с определенными условиями,

- Развивать элементарную поисковую деятельность и 
экспериментирование,

- Развивать умение строить и осуществлять 
собственный замысел.

• Мини-занятия

• Игровые занятия

Экспериментирование 
с игрушками, песком, 
водой

• Продуктивная 
деятельность

• Дидактические игры

• Игры со • Игры со
строительным строительным
материалом материалом

• Игры с природным • Игры с природным
материалом материалом

• Развивающие игры • Постройки для

• Игровые задания
сюжетных игр 

• Сюжетные игры

Экспериментирование •
с игрушками, песком, Экспериментирование
водой с игрушками, песком,

• Продуктивная 
деятельность

водой

Средняя группа

Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира

• Занятия

- Формировать представления о семье; • Чтение

- Развивать у дошкольников представления об 
устройстве человеческой жилья, предметах домашнего 
обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на 
улице, в городе, в деревне), спецификой зданий;

- Расширять представления о сферах деятельности 
человека;

• Игры-эксперименты

• Целевые прогулки

• Экскурсии

- Продуктивная 
деятельность

- Привлекать внимание дошкольников к существующим 
в мире закономерностям и зависимостям;

- Расширять представления о свойствах материалов в 
процессе работы с ними, обобщая предметы по 
определенным признакам;

- Знакомство с 
предметами русского 
быта, пословицами, 
потешками, 
песенками, сказками

• Беседа

• Дидактические игры

• Театрализованные 
игры

• Подвижные игры

• Развивающие игры

• Сюжетно-ролевые 
игры

• Народные игры

• Чтение

• Игры-эксперименты

• Продуктивная

• Дидактические игры

• Театрализованные 
игры

• Подвижные игры

• Развивающие игры

• Сюжетно-ролевые 
игры

• Народные игры

• Игры-эксперименты

• Продуктивная



- Развивать умения находить взаимосвязи • Использование
деятельность

характеристик предмета, классифицируя их по технических средств • Праздники, • Рассматривание
определенным группам. обучения развлечения (в т.ч . иллюстраций

• Использование ИКТ
фольклорные)

• Рассматривание
иллюстраций

Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, традициях и праздниках

- Игровые 
упражнения,

- Начать знакомить дошкольников с малой родиной, ее 
достопримечатель ностя ми; - Познавательные

- Прогулка - Сюжетно-ролевая
беседы - Самостоятельная игра,

- Привлекать дошкольников к подготовке к праздникам, 
знакомя с традициями; - Дидактические игры

деятельность - Дидактическая игра,

- Тематические
- Настольно-печатные 
игры- Дать представления о флаге России, Российской - Чтение досуги, праздники,

Армии. - Рассказывание развлечения

- Экскурсия

Формирование первичных представлений о природе

• Беседа
• Занятия

- Развивать интерес дошкольников ко всему живому, к 
природе во всех ее проявлениях;

- Развивать представления о сезонных явлениях, делая

• Дидактические игры
• Дидактические игры

• Подвижные игры

• Развиваюшие игры

• Дидактические игры

• Подвижные игры
• Чтение

акцент на взаимосвязях; формировать элементарные - Работа с наглядным
обобщенные понятия (овоши, фрукты, домашние материалом • Чтение • Развиваюшие игры
животные и их детеныши) (рассматривание

- Поошрять самостоятельные «открытия» детьми свой 
ств пр иродных объектов;

изображений • Работа с наглядным - Работа с наглядным
животных, растений и 
т.п.)

материалом материалом

- Формировать предста вления о взаимосвязи человека 
с природой приобшая к разнообразной деятельности в

• Продуктивная - Продуктивная
• Целевая прогулка деятельность деятельность

природе; • Продуктивная • Труд в уголке - Труд в уголке

- Воспитывать бережное отношение к природе,
деятельность природы природы

способность любоваться ее красотой. • Создание гербария • Праздники, досуги
из растений

• Календарь природы

Формирование первичных представлений о 
свойствах и отношениях объектов окружающего

мира

- Совершенствовать навыки различения и называния
цветов и оттенков, геометрических фигур и объемных 
форм;

• Интегрированные
занятия • Игровые упражнения • Дидактические игры

- Развивать умения в выстраивании сериационных 
рядов;

• Игровые занятия • Дидактические игры • Подвижные игры

• Создавать сюжетные картинки, используя
• Дидактические игры • Подвижные игры - Работа с

демонстрационным и
плоскостные изображения предметов из 
геометрических форм в соответствии с замыслом,

- Использование 
художественного

• Досуг дидактическим
материалом

меняя расположение в пространстве; слова - Индивидуальная

• Упражнять в счете до 5, образуя разные
работа • Объяснение

• Работа с
количественные группы; демонстрационным и

П  1Л П О  1/Т1Л1 Ю Л 1 / М  К Л Экспериментирование
• Использование 
полифункционального



• Способствовать обобщению накопленного
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материалом
- Беседа

игрового
оборудованиядошкольниками сенсорного опыта в разных вццах

деятельности; - Объяснение

- Формировать навыки пространственной ориентировки

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности

- Дидактические игры
- Дидактические игры

- Создать условия для поисковой - Игры со

деятельности и - Занятия
- Игры со 
строительным

строительным

экспериментирования с новым - Игровые занятия материалом материалом

строительным материалом; - Постройки для - Игры с природным - Игры с природным

- Организовывать
сюжетных игр материалом 

- Постройки для
материалом

конструирование по образцам и Экспериментирование сюжетных игр - Сюжетные игры

условиям, преобразовывая постройки для - Продуктивная - Игровые задания • Постройки для 
сюжетных игрсамостоятельной деятельности; деятельность _

- Развивать умение вести целостно-расчленённый 
анализ объектов: выделение целое и его части, место

- Выставки Экспериментирование

- Продуктивная 
деятельность

Экспериментирование

их расположения: сверху, снизу, над, под . • Продуктивная 
деятельность

Старшая группа

Формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира

• Занятия
• Беседа

• Дидактические игры
• Дидактические игры

• Развивающие игры

• Чтение
• Театрал. и гры

- Способствовать осознанию того, что у каждого есть • Подвижные игры • Дидактические игры
семья со своей историей и древом родных людей; • Целевые прогулки

• Развиваюшре игры • Режиссерские игры
- Формировать на основе художественных произведений, • Экскурсии
просмотра фильмов представления о специфике труда • Сюжетно-ролевые • Подвижные игры
людей различных профессий; • Продукт. д 

еятельность
игры

• Сюжетно-ролевые
- Формировать элементарные представления о том, что 
пространство может быть изображено с помощью • Видео просмотры

• Продуктивная 
деятельность

игры

• Игры-экспериментысимволов;
• Проектная - Организация

• Продуктивная- Знакомить воспитанников с разными способами деятельность тематических
передачи сообщений выставок деятельность

• Проблемные 
ситуации • Создание мини

музея
- Праздники, 
развлечения (в т .ч . 
фольклорные)

• КВН, викторины

Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, социокультурных ценностях,

многообразии стран и народов

- Познавательные - Игра



- Знакомить дошкольников с историческим прошлым 
Родины; - Привлекать к обсуждению некоторых важных 
общественных событий;

- Продолжать знакомить с отечественной 
государственной символикой России, жизнью 
нескольких народов, их традициями

беседы

- Моделирование

- Настольные игры

- Чтение

- Творческие задания

- Видеофильмы 
конструирование ■ 
Продуктивная 
деятельность

- Наблюдение - Рассматривание
иллюстраций,

- Упражнение
- Дидактическая игра,

- Объяснение
- Изобразительная

- Напоминание деятельность

- Развлечения - Продуктивная 
деятельность,

- Познавательные 
викторины

-КВН

- Театрализация

Формирование первичных представлений о планете 
Земля, об особенностях природы

• Беседа

• Проектная 
деятельность

- Проблемно
поисковые ситуации

- Дидактические игры

• Труд в уголке
• Игры-эксперименты

природы, огороде -Театрализо ванные

• Дидактические игры
игры

• Игры-эксперименты
• Подвижные игры

• Дидактические игры
• Развиваюшре игры

• Театрализованные 
игры

• Сюжетно-ролевые 
игры

• Подвижные игры
• Продуктивная 
деятельность

• Развиваюшре игры • Народные игры

• Сюжетно-ролевые 
игры

• Просмотры слайдов

• Продуктивная 
деятельность

• Календарь природы

- Поддерживать и развивать устойчивый интерес к 
природе, ее живым и неживым объектам и явлениям;

- Побуждать дошкольников к наблюдению за 
поведением животных, к выделению характерных 
особенностей их внешнего вида, способов 
передвижения, питания, приспособления;

- Знакомить с ростом, развитием и размножением 
живых организмов; с их потребностью в пищэ, свете, 
тепле, воде.

- Формировать элементарное представление о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 
средой обитания.

- Знакомить с разными состояниями вешрства, с 
причинно-следственными связями;

- Развивать первые представления о существенных 
признаках благополучного и неблагополучного 
состояния природы;

- Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
ответственно ухаживать за растениями и животными

Занятия

- Интегрированные 
занятия

Экспериментирование

• Проектная 
деятельность

- Проблемно
поисковые ситуации

• Чтение

• Целевые прогулки

• Экскурсии

• Продуктивная 
деятельность

Видео просмотры

Организация
тематических
выставок

• Праздники, 
развлечения (в т .ч . 
фольклорные)

- Конкурсы, КВН, 
викторины

Формирование первичных представлений о 
свойствах и отношениях окружающего мира

- Интегрированные 
занятия

• Формировать умение воспринимать предметы, 
выделять их разнообразные свойства и отношения 
(цвет, форму, величину, расположение в пространстве, 
высоту звуков) и сравнивать предметы между собой;

- Создавать условия для использования сенсорных 
эталонов в продуктивных вццахдеятельности;

• Проблемно
поисковые ситуации

• Дидактические игры

• Игровые упражнения

• Игровые занятия

- Формировать понятие количественного и порядкового • Использование 
счета в пределах 10; художественного

• Проблемно
поисковые ситуации

• КВН

• Дидактические игры

• Подвижные игры • Дидактические игры

• Досуг • Подвижные игры

• Игровые упражнения - Работа с 
демонстрационным,



- Формировать умение определять количество
слова 

• Работа с

- Индивцц. Работа дидактическим
материалом

предметов в группах, определять состав из отдельных - Работа с
единиц и из двух меньших чисел; демонстрационным, демонстрационным, •

- Знакомить с понятием «часть» и «целое»
дидактическим
материалом

дидактическим
материалом

Экспериментирование 

• Решение логическихпосредством практической деятельности;
• Работа в парах задач

- Систематизировать предметы по выделенным 
признакам, выстраивая сериационные ряды; • Работа в

Экспериментирование
- Проблемно-

• Развивать умение воспринимать предметы, выделять
микрогруппах • Викторины поисковые ситуации

их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, • Презентации -Решение логических
величину, расположение в пространстве, высоту 
звуков) и сравнивать предметы между собой • Решение логических

задач

задач - Проблемно-

• Проблемно
поисковые ситуации

поисковые ситуации

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности

- Развивать умение анализировать условия

• Занятия
• Игры со

• Интегрированные строительным • Игры со
функционирования будущей конструкции, устанавливать занятия материалом строительным
последовательность их выполнения и на основе этого 
создавать образ объекта; • Опыты, • Дидактические игры

материалом

эксперименты • Дидактические игры
- Развивать мышление: овладение обобщенными • Игры с природным
способами конструирования самостоятельное их • Творческие задания материалом • Игры с природным
использование;

• Игровые задания • Развиваюшре игры
материалом

- Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему будущей 
конструкции;

• Выставки • Творческие задания

• Игровые задания

• Опыты, 
эксперименты

• Проектная • Творческие задания
- Приобшрть к созданию простых подвижных деятельность

• Проектнаяконструкций с новыми деталями.
• Проблемные

• Игровые задания
деятельность

ситуации

Подготовительная группа

Расширение первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира

- Беседа

- Занятия - Дидактические игры

- Развивать и обогашрть
- Дидактические игры - Театрализованные

представления о многообразии - Развиваюшре игры
игры

окружающэго мира;
- Чтение

- Подвижные игры - Дидактические игры
- Знакомить дошкольников с 
историей семьи, детского сада, - Целевые прогулки

- Развивающие игры - Режиссерские игры

города;
• Экскурсии

• Сюжетно-ролевые - Подвижные игры

- Знакомить с процессами 
производства и потребления • Продуктивная • Продуктивная

- Сюжетно-ролевые 
игрыпродуктов питания, одежды, деятельность деятельность

предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 
косметики, промышленного и ремесленного • Видео просмотры • Праздники,

- Игры-эксперименты

производства, предметами искусства;
• Проектная 
деятельность

развлечения (в т .ч . - Продуктивная

- Способствовать формированию умений
фольклорные) деятельность

ориентироваться в окружаюшрм мире по символам и
• Проблемные • Организация



'“'1 ситуации 1 ема 1 ических
выставок

• КВН, викторины
• Создание мини
музея

Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, социокультурных ценностях,

многообразии стран и народов

- Знакомить дошкольников с

родным городом, областью, - Познавательные 
беседы - Игра

Россией в целом, народными
- Моделирование - Наблюдение - Рассматривание 

иллюстраций
промыслами;

- Настольные игры - Упражнение
- Дидактическая игра

-Дать сведения о нескольких событиях из истории 
России, продолжая знакомство с символикой (флаг, - Чтение - Объяснение

- Изобразительная
герб, гимн); - Творческие задания - Напоминание деятельность

-Дать в обшрх чертах представления о 
государственном устройстве России;

- Вццео просмотры - Развлечения - Продуктивная 
деятельность

- Конструирование - Познавательные
- Формировать представления о некоторых викторины, - Театрализация
современных профессиях; - Продуктивная

КВН
-Дать сведения о нескольких народах, населяюшрх 
Россию

ден 1 е.1 1ьнос 1 ь

Формирование первичных представлений о планете
Земля, об особенностях природы

• Занятия
• Беседа

- Интегрированные
• Проблемно-занятия
поисковые ситуации

Экспериментирование • Конкурсы, КВН, • Дидактические игры

викторины • Игры-эксперименты
- Углубленно знакомить дошкольников с объектами 
живой и неживой природы;

• Проектная 
деятельность - Труд в уголке 

природы, огороде
• Дидактические игры

- Побуждать к наблюдению за поведением животных, к • Проблемно-
• Дидактические игры

• Театрализованные

выделению характерных особенностей их внешнего поисковые стуации игры

вцца, способов передвижения, питания, 
приспособления. • Чтение • Игры-эксперименты • Подвижные игры

- Формировать элементарное представление о • Целевые прогулки • Дидактические игры • Развивающее игры

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со • Экскурсии • Театрализованные • Сюжетно-ролевые
средой обитания. игры игры

- Развивать первые представления о существенных
• Продуктивная 
деятельность • Подвижные игры • Продуктивная 

деятельностьпризнаках благополучного и неблагополучного
• Развиваюшре игрысостояния природы. • Видео просмотры

- Организация • Сюжетно-ролевые • Народные игры

тематических игры • Просмотр слайдов
выставок • Продуктивная

• Праздники, деятельность

развлечения (в т .ч . 
фольклорные)

• Календарь природы

Расширение представлений о свойствах и
отношениях окружающего мира



- Интегрированные • Проблемно-

занятия поисковые ситуации

-Учить классифицировать предметы по внешним и - Проблемно- • КВН • Дидактические игры

внутренним признакам, систематизировать группы 
предметов;

поисковые ситуации
• Дидактические игры • Подвижные игры

- Подводить к пониманию образования чисел, 
отношения между числами;

• Дидактические игры

- Игровые упражнения 
и занятия

• Подвижные игры

• Досуг

- Работа с
демонстрационным
дидактическим

- Знакомить дошкольников с цифрами, знаками;
• Использование • Игровые упражнения

ма 1 ериа.1 юм

- Обучать измерению и сравнению предметов с художественного - Индивидуальная Экспериментированиепомощью условных и общепринятых мер, измерению слова работа
сы пучих и жццких тел;

• Работа в парах

• Работа в

- Решение логических

- Составлять и решать несложные задачи; Экспериментирование
задач

- Формировать навыки ориентировки в пространстве микрогруппах • Викторины
- Проблемно
поисковые ситуации

• Решение логических • Решение логических
задач задач

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности

- Занятия
• Игры со

- Реализовать развивающую систему обучения - Интегрированные строительным • Игры со
конструированию: по условиям, образцу, схеме, занятия материалом строительным
замыслу; материалом

- Организовывать коллективное конструирование на
• Опыты, • Дидактические игры
эксперименты

• Игры с природным
• Дидактические игры

основе создания обшрго замысла;

- Содействовать развертыванию детских игр с
• Творческие задания материалом - Игры с природным 

материалом
полученными конструкциями • Игровые задания • Развиваюшре игры

• Опыты,
- Развивать динамические пространственные • Выставки • Творческие задания эксперименты
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение конструируемого • Проектная • Игровые задания • Творческие задания
объекта, его частей, деталей, представлять какое деятельность

• Проектнаяположение они займут после изменения
• Проблемные

• Игровые задания
деятельность

ситуации

• П рограммно-методический комплекс

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности

Методические пособия

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников.

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет).

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет).

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 
по сказке (3-7 лет) (готовится к печати).



Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 
по сказке.

Наглядно -д идактические пособия

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 
Н.

Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Методические пособия

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Дыбин а О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Водныйтранспорт»; «Воздушный 
транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; 
«Строительные машины».

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности».

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 
быть?»; «Мой дом»; «Профессии».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе »-, • 
Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 
о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».

Формирование элементарных математических 
представлений

Методические пособия

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Рабочие тетради

Дарья Денисова, Юрий Д орожи н. Математика для 
дошкольников: Подготовительная к школе группа.

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 
«Форма».

Ознакомление с миоом поиооды



Методические пособия

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет) (готовится к печати).

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овошр»; «Перелетные 
птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы 
жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; 
«Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые 
цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; 
«Грибы»; «Фрукты».

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 
с шрнками».

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные —д омашние питомцы»; «Животные жарких 
стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 
года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 
детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 
о фруктах»; «Расскажите детям об овошрх»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 
садовых ягодах».

Образовател ьная область «Речевое развитие»

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

Содержание психолого-педагогической работы

Направления деятельности
Осуществляемая
образовательная

деятельность

в организованной детской 
деятельности

в ходе режимных моментов

в
самостоятельной
детской
деятельности

Первая младшая группы

Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми



• Развивать речь как средство обшрния

• Учить детей выполнять разнообразные 
поручения, дающие им возможность 
обшрться со сверстниками и взрослыми.

• Эмоционально
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками)

• Обучаюшре игры с 
использованием 
предметов и игрушек

• Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм ( 
потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные 
песни)

- Во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пиш|/1, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну

• Игры-забавы

• Дидактические 
игры

• Подвижные игры

Развитие всех компонентов устной речи 
детей

(лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны 

речи;

связной речи - диалогические и 
монологические форм)

• Развивать понимание речи и активизацию 
словаря на основе расширения 
ориентировки детей в ближайшем окружении

• Развивать умения по словесному указанию 
педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру.

• Дидактические игры

• Продуктивная 
деятельность

• Обучение, объяснение, 
напоминание, слушание

- Во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пиш|/1, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну

• Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей

Словотворчество

Звуковая культура речи

• Упражнять детей в отчётливом 
произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 
и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов, нескольких фраз;

• Развивать артикуляционный и голосовой 
аппарат, речевое дыхание, слуховое 
внимание;

• Формировать умения пользоваться 
высотой и силой голоса

• Обучение, объяснение, 
повторение

- Дидактические игры

• Имитационные 
упражнения

- Во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пиш|/1, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну

- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей

Гоамматический строй речи

• Совершенствовать грамматическую 
структуру речи;

- Формировать умения согласовывать 
существительные и местоимения с глаголом, 
употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги;

• Упражнять в употреблении нескольких 
вопросительных слов и несложных фраз

• Дидактические игры

• Обучение, объяснение, 
напоминание

• Продуктивная 
деятельность

- Во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пиш|/1, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну

- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей



Связная речь

• Формировать умения отвечать на 
простейшие и более сложные вопросы;

• Поощрять попытки детей по собственной 
инициативе или по просьбе воспитателя 
рассказать об изображённом на картине, о 
новой игрушке, о событии из личного опыта

• Формировать умения повторять несложные 
фразы через игр ы- инсценировки;

• Формировать умение слушать небольшие 
рассказы

• Показ настольного 
театра или работа с 
фланелеграфом

• Рассматривание 
иллюстраций

- Во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пиш|/1, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну

• Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей

• Игры парами

Художественная литература

- Рассматривание
иллюстраций

- Повторное чтение
художественной литературы - Игра,

- Занятия с подражательные

- Развивать интерес, использованием - Рассматривание иллюстраций
действия с

наглядности - Использование дидактическими
эмоциональную художественного слова при игрушками

отзывчивость к содержанию - Чтение художественной
формировании культурно- - Рассматривание

литературных произведений, к литературы гигиенических навыков (стихи, КНИГ

иллюстрациям в книгах; - Заучивание наизусть потешки) художников -
иллюстраторов

- Развивать способность слушать - Театрализованная - Подвижная игра со словом
- Работа с

чтение и рассказывание деятельность • Хороводные игры фланелеграфом

- Игры-забавы • Пальчиковые игры - Игры с
персонажами

• Игры-забавы
настольного
театра

Вторая младшая группа

Развитие речи как средства общения

- Содержательное
игровое

- Игры-занятия взаимодействие

- Речевое детей

стимулирование - Эмоционально-практическое
(совместные игры

(повторение, объяснение, взаимодействие (игры с С

побуждение, напоминание, предметами и сюжетными использованием
- Поддерживать стремление предметов и

уточнение) игрушками)
ребенка активно вступать в игрушек)

- Элементарное - Обучаюшре игры с
общение всеми доступными реплицирование - Совместная

использованием предметов и предметная и
средствами; - Беседа с опорой на

- Поощрять интерес к делам
зрительное игрушек продуктивная

деятельность

восприятие и без опоры - Коммуникативные игры с
сверстников, желание делиться с ними детей



впечатлениями;
па пс1 и включением малых (коллективный

- Побуждать к внеситуативному
- Хороводные игры, 
пальчиковые

фольклорных

форм

монолог) 

- Игра-
общению на близкие ребенку игры - Игра-забава

драматизация с

темы - Образцы 
коммуникативных

- Работа в книжном уголке:
использованием
разных

кодов взрослого
чтение, рассматривание вцдов театров

- Сценарии
активизированного
общения

иллюстраций(беседа) - Игры в парах и 
совместные

игры
(коллективный
монолог)

Накопление словарного запаса,
обогащение речи смысловым содержанием

• Сценарии

активизирующего общения • Дидактические игры

• Игры-занятия • Настольные игры

• Продуктивная деятельность

• Совместная 
продуктивная и

• Речевые дидактические игровая

• Обогашрть словарь через ориентировку в игры
• Разучивание стихов

деятельность
детей.окружающэм; • Речевые тренинги

• Работа в книжном уголке
• Пополнять словарь разными частями речи, (упражнения) •

обобщающими словами; • Разучивание стихов • Индивидуальная работа Словотворчество

-Активизировать использование антонимов, 
глаголов в разных вццахдеятельности

• Слушание, 
воспроизведение,

• Игра-драматизация

• Речевые упражнения, задания

• Игра-
драматизация

имитирование •

• Разучивание
• Игры-забавы Театрализованная

деятельность
скороговорок, • Театрализованная
чистоговорок деятельность

• Игра-драматизация

Развитие грамматически правильной 
диалогической и монологической речи

• Сценарии

• Побуждать грамматически правильно
активизирующего общения • Дидактические игры

• Настольные игрыизменять названия предметов и игрушек (по 
падежам, согласование сушэствительныхв 
роде, числе), образовывая трудные формы 
слов;

• Игры-занятия

• Речевые дидактические 
игры

• Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность

• Продуктивная деятельность

• Разучивание стихов детей
• Обучать разным способам 
словообразования(уменьшительно-

• Речевые тренинги 
(упражнения) • Работа в книжном уголке

•

ласкательные наименования, использование 
суффиксов, глаголов в повелительной • Разучивание стихов • Индивидуальная работа Словотворчество

форме);
• Слушание, • Игра-драматизация • Игра-

драматизация
• Развивать понимание и использование воспроизведение, • Речевые упражнения, задания
предлогов; имитирование •

• Разучивание
• Игры-забавы Театрализованная

• Содействовать построению предложений деятельность
разной грамматической структуры скороговорок, • Театрализованная

чистоговорок деятельность

• Игра-драматизация



Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха

- Побуждать говорить достаточно громко, не 
торопясь, четко произносить слова;

-Учить правильно и четко

произносить все гласные звуки,

простые согласные и свистящее

- Сценарии 
активизирую шрго

общения

- Игры-занятия

- Речевые дидактические 
игры

- Речевые тренинги 
(упражнения)

- Артикуляционная 

гимнастика

- Мини-игры (действия по

речевому образцу 
взрослого)

- Разучивание 
скороговорок,

чистоговорок

- Дидактические игры

- Настольные игры

- Продуктивная деятельность

- Разучивание стихов

- Работа в книжном уголке

- Индивидуальная работа

- Игра-драматизация

- Речевые упражнения, 

задания

- Игры-забавы

- Театрализованная 

деятельность

- Совместная 
продуктивная и

игровая
деятельность
детей

Словотворчество

- Игра-
драматизация

Театрализованная

деятельность

Средняя группа

Развитие речевого взаимодействия со
взрослыми, диалогического общения со

сверстниками

- Сценарии - Содержательное
игровое

активизирующего общения
- Эмоционально-практическое взаимодействие

- Игры-занятия детей
взаимодействие через

- Речевое обучаюшре игры с (совместные игры
- Формировать умение обшрться со стимулирование использованием предметов С
взрослыми на темы, выходящее за пределы
наглядно представленной ситуации; (повторение, объяснение, и игрушек использованием

предметов и
- Создавать условия игрового обсуждение, побуждение, - Коммуникативные игры с

игрушек)
взаимодействия в коллективных напоминание, уточнение) включением малых

фольклорных - Совместная
играх со сверстниками; - Приемы элементарного предметная и

форм
- Вовлекать дошкольников в реплицирования продуктивная

- Сюжетно-ролевая игра деятельность
речевой диалог, организуя игры- - Беседа с опорой на
драматизации зрительное - Игра-драматизация детей

(коллективный
- Формировать умения выражать свою точку восприятие и без опоры - Работа в книжном уголке:
зрения, обсуждать со сверстниками на него монолог)
различные ситуации чтение, рассматривание

- Хороводные игры, - Игра-
пальчиковые игры иллюстраций драматизация с

- Образцы - Тематические досуги использованием
коммуникативных разных

кодов взрослого вццов театров



Расширение активного словаря, 
правильное понимание и употребление

слов

• Обогащать и активизировать словарь в 
процессе расширения представлений об 
окружающем; - Игры-занятия • Дидактические игры • Игра-

• Пополнять словарь точными глаголами, 
меткими прилагательными, обобшрюшрми

• Сценарии
активизирующего общения

• Речевые тренинги 
(упражнения)

драматизация 

• Совместная
и  ивами, наручнями, аж сжимам и, продуктивная и

• Побуждать к свободному пользованию
• Дидактические игры • Беседа игровая

деятельность
словарным запасом; • Игра-драматизация • Разучивание стихов дошкольников

• Поддерживать пробуждение интереса к 
звучанию речи

Развитие грамматически правильной 
диалогической и монологической речи

• Занятия по составлению

• Совершенствовать грамматический строй, 
используя широкий круг обшрний;

описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 
речевые схемы

• Побуждать грамматически изменять новые
• Показ настольного • Наблюдение за объектами

аналогии с известными; театра или работа с живой природы, предметным - Игры парами
фланелеграфом миром в сочетании с рассказом

• Активизировать словообразование;
• Рассматривание - Чтение сказок, рассматривание Театрализованная

• Упражнять в правильном использовании иллюстраций иллюстраций деятельность
предлогов;

• Беседа о персонажах • Дидактические игры

• Способствовать использованию
- Чтение потешек, песенок 
на тему сказки

предложений разной грамматической
структуры

• Игра-инсценировка

Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха

- Способствовать совершенствованию
• Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие

речевого слуха, фонематического 
восприятия; - Игры-занятия фонематического слуха)

- Уточнение и закрепление правильного - Речевые упражнения, •Артикуляционная гимнастика
- Игра-

произношения гласных и согласных звуков • Речевые дидактические игры драматизация
(всехзвуков родного языка); • Дидактические игры

• Тренинги (действия по _
- Способствовать совершенствованию • Имитационные речевому образцу) Театрализованная
дикции; упражнения

• Разучивание скоро говорок и деятельность
- Развивать голосовой аппарат, - Сценарии чистоговорок.
интонационную выразительность речи, 
регулировать темп речи, силу голоса,

активизирующего общения
• Индивидуальная работа

речевое дыхание.
• Досуг

Старшая группа

Развитие речи как средства общения

• Имитационные С\ я мпгтпа то пи ия а



- Обогащать содержание общения со 
сверстниками и взрослыми;

- Поддерживать зарождение монолога;

- Развивать диалогическое обшрние;

- Поддерживать интерес к рассказыванию

упражнения, пластические художественно-
этюды речевая дея т -

• Сценарии сть

активизирующего общения • Поддержание социального • Сюжетно-

• Чтение, рассматривание контакта (фактическая беседа, ролевая игра

иллюстраций(беседа) эвристическая беседа)
• Игра-

• Коммуникативные • Образцы коммуникативных импровизация по

тренинги кодов взрослого мотивам сказок

• Совместная • Коммуникативные тренинги
Театрализованные

1 |родук 1 ивная 
деятельность

• Тематические досуги игры

• Работа в книжном уголке
• Гимнастики ( мимическая , • Игры с
логоритмическая ) правилами

• Экскурсии - Игры со словом • Игры парами (н

• Проектная деятельность

• Моделирование и

а стольно - 
печатные)

обыгрывание • Совместная

проблемных ситуаций продуктивная
деятельность

Обогащение, уточнение и активизация 
словаря

• Речевые дидактические игры

• Наблюдения • Совместная 
продуктивная и

• Работа в книжном уголке игровая

• Чтение
деятельность

• Беседа Словотворчество

• Досуги

- Обеспечивать количественный рост и 
качественное совершенствование словаря

- Формировать обобщающие наименования;

- Активизировать использование образных 
слов, сравнений, эпитетов, точных глаголов

Сценарии
активизированного
общения

• Дидактические игры

• Настольно-печатные 
игры

• Продуктивная 
деятельность

Разучивание
стихотворений

Работа в книжном уголке

Игры-занятия

Индивидуальная работа

Развитие грамматически правильной 
диалогической и монологической речи

• Сценарии
активизирующего общения

• Игры-занятия

- Поощрять стремление к грамматически 
правильной речи, формируя ее с усвоением 
способов построения связной речи;

- Обучать разным способам образования 
глаголов, существительных, прилагательных;

• Речевые задания и 
упражнения

• Творческие задания

• Экскурсии

- Содействовать освоению трудных случаев 
словоизменения;

- Содействовать активному использованию 
предложений разной структуры

• Проектная деятельность

- Познавательно
исследовательская 
деятельность

• Дидактические игры

• Речевые тренинги • Игры-
(упражнения) импровизации по

мотивам сказок
• Беседа

• Проектная
• Разучивание стихов деятельность

• Наблюдение за объектами •
живой природы, предметным Словотворчество
миром

• Чтение сказок, Театрализованная
рассматривание иллюстраций деятельность



• Театрализованная 
деятельность

• Досуги и праздники

• Словотворчество

Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха

- Способствовать совершенствованию 
слухового восприятия, правильного 
произношения звуков, интонационной 
выразительности

-Укреплять и развивать артикуляционный и 
голосовой аппарат

- Формировать звуковую аналитико
синтетическую активность, как предпосылку 
обучения грамоте

• Речевые упражнения, 
задания

• Дидактические игры

• Имитационные 
упражнения

- Сценарии
активизирующего общения

• Словесные игры

• Игровые упражнения

- Проектная деятельность 
(звуковая модель слова)

- Проблемно - поисковые 
ситуации

•Артикуляционная гимнастика

• Речевые дидактические игры

• Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого)

• Разучивание скороговорок и 
чистоговорок, четверостиший

• Индивидуальная работа

• Досуг

• Игра-
импровизация по 
мотивам сказок

• Игра-
драматизация

Театрализованная
деятельность

Подготовительная группа

Развитие речи как средства общения

• Совершенствовать способы 
диалогического взаимодействия со 
сверстниками

• Побуждать к словесному творчеству и 
рассказыванию

- Сценарии
активизирующего общения

• Коммуникативные 
тренинги

- Совместная 
продуктивная 
деятельность

• Проектная деятельность

- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций

• Поддержание социального 
контакта (фактическая беседа, 
эвристическая беседа)

• Образцы коммуникативных 
кодов взрослого

• Тематические досуги

• Гимнастики ( мимическая , 
логоритмическая )

• Игры со словом

Самостоятельная
художественно
речевая
деятельность

• Сюжетно
ролевая игра

• Игра-
импровизация по 
мотивам сказок

Театрализованные
игры

• Игры с 
правилами

• Игры парами ( 
настольно 
печатные)

• Совместная 
продуктивная 
деятельность

Обогащение активного словаря

- Расширять словарный запас в ходе 
формирования представлений об

• Сценарии
активизирующего общения

• Дидактические игры
• Игра-
драматизация



окружающем;

-Уточнять и закреплять понимание и 
употребление обобшрюшрх слов, антонимов,

синонимов;

- Знакомить с разными значениями одного и 
того же слова, понимать значение 
переносного значения слова

• Игры-драматизации

- Экспериментирование 
со словом

- По з на вате льно
исследовательская 
деятельность

Продуктивная
деятельность

Игры-занятия

• Речевые дидактические игры • Совместная 
продуктивная и

• Чтение, разучивание игровая
деятельность

• Беседа

• Досуги Самостоятельная
художественно
речевая
деятельность

Формирование грамматически правильной 
диалогической и монологической речи

• Побуждать говорить правильно, используя 
грамматические нормы;

• Обучать разным способам 
словообразования(уменьшительно
ласкательные наименования, использование 
суффиксов, глаголов в повелительной 
форме);

- Развивать понимание и использование 
предлогов;

• Побуждать к построению предложений 
разной грамматической структуры

• Сценарии

• Игра-
драматизация

активизирующего общения • Совместная 
продуктивная и

• Игры-занятия игровая

• Дидактические игры
- Речевые дидактические игры

деятельность

• Речевые задания и 
упражнения • Чтение, разучивание Самостоятельная

художественно-

• Игры-драматизации • Беседа речевая
деятельность

• Экспериментирование • Досуги
- Игра-
импровизация по

СО словом

• Познавательно
исследовательская

мотивам сказок

деятельность
Театрализованная
деятельность

Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха

• Упражнять в дифференциации звуков на 
слух и в произношении

• Устранять ошибки звукопроизношения

• Укреплять и развивать артикуляционный 
аппарат

• Развивать речевое дыхание

• Учить правильно пользоваться средствами 
выразительности, развивая речевое 
дыхание

- Речевые упражнения, 
задания

• Дидактические игры

• Имитационные 
упражнения

• Сценарии
активизирующего общения

• Викторины

• Праздники
• Дидактические

• Досуги игры

• Сюжетно-ролевая игра • Работа в 
книжном уголке

•Артикуляционная гимнастика

• Речевые дидактические игры
- Продуктивная 
деятельность

- Тренинги (действия по • Сюжетно-
речевому образцу взрослого) ролевая игра

- Разучивание скороговорок и 
чистоговорок, стихов

* П рограммно-методический комплекс

Методические пособия

Гербов а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 
грамоте (готовится к печати).



Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР)

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Рабочие тетради

Дарья Денисова, Юрий Д орожи н. Развитие 
речи у дошкольников. Подготовительная к 
школе группа.

Дарья Денисова, Юрий Д орожи н. Уроки 
грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа.

Дарья Денисова, Юрий Д орожи н. Прописи 
для дошкольников: Подготовительная к 
школе группа.

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Грамматика в картинках»: 
«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; 
«Множественное число»; «Многозначные 
слова»; «Один— м ного»; 
«Словообразование»; «Ударение».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; 
«Немецкий алфавит».

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»

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

Содержание психолого-педагогической работы

Направления деятельности
Осуществляемая
образовательная

деятельность

в организованной 
детской деятельности

в ходе режимных 
моментов

в самостоятельной детской 
деятельности

Первая младшая группа

Чтение художественной литературы

• Развивать интерес, эмоциональную 
отзывчивость к содержанию литературных 
произведений, к иллюстрациям в книгах

• Игры-занятия

• Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
побуждение, 
напоминание, 
приучение)

• Беседа с опорой на

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

• Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.

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



• Развивать способность слушать чтение и
зрительное восприятие • Коммуникативные - Игра-драматизация с
и без опоры на него игры с включением использованием разных вцдов

рассказ
• Хороводные игры,

малы х фоль клор ны х 
форм

театров;

пальчиковые игры
• Игра-забава

- Игры в парах и совместные 
игры (коллективный монолог)

• Образцы
коммуникативных кодов - Рассматривание
взрослого иллюстраций к

знакомым
• Игры-драматизации произведениям

Изобразительная деятельность

• Игры-занятия • Использование
• Развивать интерес и желание к различных
рисованию (рисование, лепка, естественно

• Вызывать эмоциональные реакции на
аппликация) возникающих ситуаций

яркие цвета красок • Игры с предметами • Игры с предметами • Наблюдение за взрослым

• Знакомить детей с разными видами • Индивидуальная - Рассматривание • Рассматривание эстетически
изодеятельности: рисованием, лепкой, работа эстетически привлекательных объектов
аппликацией (3-ий год жизни)

• Работа в Центре
при в ле кате ль ны х 
объектов природы,

- Обучать простейшим способам творчества народных игрушек
изображения с освоением технических 
навыков (3-й год жизни) • Рассматривание • Конструирование из

иллюстраций песка

Конструирование из бумаги

• Игры-занятия
• Использование

• Игры с предметами различных
естественно

• Формировать зачатки воображения, • Индивидуальная возникающих ситуаций
образного мышления работа

• Игры с предметами
- Использование готовых 
поделок• Создавать условия для детского • Рассматривание

экспериментирования с бумагой ГОТОВЫХ композиций • Рассматривание
эстетически

• Достраивание при в ле кате ль ны х
незавершённых
образов

готовых поделок

Музыка

Слушание

• Приобщать детей к внимательному 
слушанию музыки

• Учить различать контрастные 
особенности звучания музыки Подпевание 
и пение

• Вовлекать малышей в подпевание и 
пение специально подобранных песен

• Занятия

- Праздники, 
развлечения

• Музыка в
повседневной жизни - 
Театры с музыкальным 
сопровождением

• Учить петь без напряжения, 
естественным голосом, как со всеми 
детьми, так и индивидуально

Музыкальное движение

• Слушание 
музыкальных 
произведений в группе 
(подпевание знакомых 
песен, попевок)

• Поддерживать и стимулировать 
самостоятельное проявление детской

-Детские игры, забавы, 
потешки

• Во время утренней 
гимнастики

• Во время умывания

- На других занятиях 
(ознакомление с 
окружающем миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)

• Дневной сон 
(колыбельные)

- Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 
для ряжения , элементов 
костюмов различных 
персонажей, ТСО

• Во время прогулки (в ' “Ч



активности

• Обучать основным, плясовым и игровым 
движениям Музыкальная игра

• Вовлекать малышей в сюжетные 
музыкальные игры, развивая физическую 
и эмоциональную сферу

• Приучать слышать музыку и действовать 
согласно с ней

• Рассматривание 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов окружаюшрй 
де йств итель ности

• Игры, хороводы

теплое время)

• При обыгрывании 
построек

• В театрализованной 
деятельности

- а ки  1еримен1 ирование со 
звуком

Вторая младшая группа

Художественная литература и 
фольклор

• Развивать удетей привычки к книге как 
постоянному элементу жизни, источнику 
ярких эмоций

• Воспитывать желание к позитивному 
общению со взрослым

• Игры-занятия

• Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)

• Беседа с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него

• Хороводные игры, 
пальчиковые игры

• Образцы
коммуникативных кодов 
взрослого

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

• Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.

• Коммуникативные 
игры с включением 
малы х фоль клор ны х 
форм

• Игра-забава

• Работа в книжном 
уголке: чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа).

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

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный монолог)

- Игра-драматизация с 
использованием разных вццов 
театров;

- Игры в парах и совместные 
игры (коллективный монолог)

Изобразительная деятельность

• Развивать умения пользоваться 
карандашом и другими средствами 
изображения разными способами: мазок, 
пятно, штрих, линия

• Приобшрть к лепке из глины теста, 
пластилина и других пластических 
материалов разными способами: 
отщипывание , отрывание, сплющивание и 
ДР-

• Приобшрть к созданию аппликаций из 
го то в ы х эле м е нто в

• Воспитывать эмоциональное отношение 
к процессу деятельности

• Занятия (рисование, 
аппликация, лепка)

• Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков для игр

• Экспериментирование

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

• Наблюдение

• Восприятие 
доступных 
произведений 
искусства

• Игра

• Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
ДР-)

• Тематические досуги

• Выставки 
декоративно 
прикладного искусства

• Рассматривание эстетически

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства

• Самостоятельная 
изобразительная деятельность

Художественное конструирование (из 
бумаги)

• Игры-занятия • Использование



- Закреплять способы « сминания » и 
«разрывания» бумаги, знакомство со 
«скручиванием»

• Формировать первые навыки 
ориентировки на большом листе бумаги

• Осваивать действия достраивания и 
построения выразительного образа

• Игры с предметами
различных
естественно

• Индивидуальная возникающих ситуаций

работа • Игры с предметами - Использование готовых 
поделок

• Рассматривание 
готовых композиций

• Рассматривание
эстетически

- Создание совместных при в ле кате ль ны х

КОМПОЗИЦИЙ готовых поделок

Музыка

Слушание

• Приобшрть детей к слушанию 
музыкальных пьес в исполнении оркестра 
и отдельных музыкальных инструментов 
Пение

• Обучать детей правильному 
звукообразованию, петь естественным 
голосом без крика и напряжения

• учить передавать настроение и характер 
песни, поддерживая чувство радости и 
удовлетворения от пения

Музыкальные движения

• Вовлекать детей во все виды движений, 
связанных с музыкой

• Развивать музыкальное восприятие, 
чувство музыкального ритма, 
эмоциональную отзывчивость на музыку

• Формировать элементы музыкального 
творчества

Игра на детских музыкальных 
инструментах

• Занятия

• Праздники, 
развлечения

• Музыка в 
повседневной жизни: 
театрализо ва иная 
деятельность, слушание 
музыкальных сказок, 
просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов,

рассматривание 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов окружаюшрй 
действ итель ности;

Использование
музыки:

• На утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;

- Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 
для ряжения , использование 
ТСО.

• Во время умывания

• В продуктивных
в ццах дея тель ности

- Экспериментирование со 
звуками, используя музыкальные 
игрушки и шумовые инструменты

• Во время прогулки (в 
теплое время)

• В сюжетно-ролевых 
играх

• Перед дневным 
сном

• Стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальныхдвижений под 
плясовые мелодии

• Импровизация танцевальных 
движений в образах животных

• Концерты-импровизации

• Приобшрть детей к коллективному 
музицированию

• Развивать тембровый и динамический 
слух, чувство музыкального ритма и 
интерес к музыкальным инструментам

Музыкальная игра-драматизация

• Игры, хороводы

• Празднование дней 
рождения

• Экспериментирование 
со звуками

• При пробуждении

• На праздниках и 
развлечениях

• В театрализованных 
играх

• Игра на шумовых музыкальных 
инструментах;

• Экспериментирование со 
звуками,

• Музыкально - дидактические 
игры

• Вовлекать детей в совместную 
согласованную музыкальную игру

• Приобшрть к участию в разных вццах 
музыкальной деятельности, включенных в 
игру-драматизацию

Средняя группа

Художественная литература и 
фольклор

• Игры-занятия

• Речевое 
стимулирование

• Эмоционально
практическое 
взаимодействие (игры



• Формировать начала ценностного 
отношения к книге

• Развивать понимание литературной речи, 
умение следить за развитием сюжета

ц юв юрение,
объяснение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)

• Беседа с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него

• Хороводные игры, 
пальчиковые игры

• Образцы

коммуникативных кодов 
взрослого

• Сценарии 
актив изирующэго 
общения

с предметами и
сюжетными
игрушками)

• Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек

• Коммуникативные 
игры с включением 
малы х фоль клор ны х 
форм

• Игра-забава

• Работа в книжном 
уголке: чтение, 
рассматривание 
иллюстраций(беседа)

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

• Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный монолог)

- Игра-драматизация с 
использованием разных вццов 
театров;

• Игры в парах и совместные 
игры (коллективный монолог)

Изобразительная деятельность

• Знакомить детей с разными видами 
изобразительного искусства, поддерживая 
интерес к народному и декоративному 
творчеству

• Обучать созданию с натуры или по 
представлению образов, передаче 
основных признаков изображаемых 
предметов, их структуры и цвета

• Совершенствовать навыки создания 
декоративных композиций из разных 
материалов в аппликации, как из готовых, 
так и самостоятельно вырезанных форм

• Развивать у детей способность 
передавать одну и туже форму или образ 
в разных техниках

- Занятия (рисование, 
аппликация, лепка)

- Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков для игр

- Экспериментирование 
по сочетанию различных 
техник

- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

- Проектная 
деятельность по 
созданию коллекций

• Наблюдение

• Восприятие 
доступных 
произведений 
искусства

• Игра

• Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
ДР-)

• Тематические досуги

• Выставки 
декоративно
прикладного 
искусства, 
произведений 
живописи

• Рассматривание эстетически

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства

• Самостоятельная 
изобразительная деятельность

Художественное конструирование (из 
бумаги, природного материала)

• Закреплять представления детей о 
свойствах разной бумаги, другого 
материала

• Формировать новые способы создания 
красочных бумажных конструкций путем 
складывания квадратного листа

• Учить создавать образ с опорой на 
форму и фактуру материала

• Игры-занятия

• Игры с предметами

• Индивидуальная 
работа

• Рассматривание 
готовых композиций

- Создание совместных 
композиций

• Использование 
различных 
естественно 
возникающих ситуаций

• Игры с предметами

• Рассматривание 
эстетически
при в ле кате ль ны х 
готовых поделок

- Создание условий для 
привлечения внимания к 
материалу и речевому обшрнию

Музыка

Слушание 

• Знакомить детей с



высокохудожественными и доступными
для восприятия музыкальными
произведениями

Использование
• Развивать музыкальное восприятие, музыки:
накопление музыкально-слухового опыта

• На утренней
• Обогашрть представления о некоторых гимнастике и
жанрах музыкального искусства и физкультурных
средствах музыкальной выразительности • Занятия занятиях;

Пение • Праздники, • Во время умывания
развлечения

• Формировать естественное, • В продуктивных - Создание условий для
непринужденное, легкое пение • Музыка в в цдах дея тель ности самостоятельной музыкальной

повседневной жизни: деятельности в группе: подбор
• Приучать к вокально-хоровой работе на • Во время прогулки (в музыкальных инструментов
основе учета индивидуальных театрализованная деят- теплое время) (озвученных и не озвученных),
особенностей певческого голоса ребенка сть , слушание музыкальных игрушек,
Музыкальные движения музыкальных сказок, • В сюжетно-ролевых театральных кукол, атрибутов

просмотр играх для ряжения , использование
• Развивать музыкальное восприятие мультфильмов, тсо.
средствами музыкального движения фрагментов детских • Перед дневным

музыкальных фильмов, СНОМ - Экспериментирование со
• Формировать основные естественные звуками, используя музыкальные
движения, ориентируясь в пространстве рассматривание • При пробуждении игрушки и шумовые инструменты

картинок, иллюстраций в
• Развивать элементарное музыкально- детских книгах, • На праздниках и • Стимулирование
двигательное творчество репродукций, развлечениях самостоятельного выполнения

предметов окружаюшрй
• Игра на детских музыкальных действ итель ности; • И| ры в «праздники», танцевальныхдвижений под
инструментах «концерт» плясовые мелодии

• Игры, хороводы
• Концерты-• Приобшрть детей к коллективному • Импровизация танцевальных

музицированию • Празднование дней импровизации Игра на движений
рождения шумовых

• Развивать чувства музыкального ритма, музыкальных
тембрового и динамического слуха • Театральные инструментах

постановки
• Знакомить детей со звуко -высотными •
музыкальными инструментами Экспериментирование

со звуками
• Музыкальная игра-драматизация

• Музыкально-
• Поддерживать желания детей дидактические игры
участвовать в играх-драматизациях,
включающих различные вцды музыкальной
деятельности

Использовать игры-драматизации для
развития творчества воспитанников

Старшая группа

Художественная литература и
фольклор

• Сценарии • Поддержание
актив изирующэго социального контакта

(фактическая беседа,
• Игра - импровизация по

• Коммуникативные эвристическая
мотивам сказок

тренинги беседа)

• Театрализованные игры
- Развивать интерес и потребность в • Совместная
постоянном чтении книг и их обсуждении со продуктивная ко мм уника 1 ивных • Игры с правилами
взрослыми и сверстниками деятельность

• Игры парами ( настоль но
• Проектная • Тематические досуги печатные)
деятельность

• Игры со словом • Продуктивная деятельность



- ти.целиривстие и
обыгрывание 
проблемных ситуаций

• Сюжетно-ролевая 
игра

Изобразительная деятельность

- Рассматривание 
предметов

- Интегрированная 
детская

искусства
деятельность

- Знакомить с произведениями и

художественным «языком» разных видов - Беседа
- Игра, игровое 
упражнение

изобразительного и декоративно
прикладного искусства - Экспериментирование - Проблемная

ситуация - Самостоятельное
• Содействовать дальнейшему освоению 
базовых техник рисования аппликации, материалом • Индивидуальная художественное творчество
лепки • Интегрированные работа

- Игра
• Развивать художественное восприятие и занятия • Проектная
творческое освоение цвета, формы, 
композиции

• Дидактические игры деятельность - Проблемная ситуация

• Создавать условия для
• Художественный досуг • Создание коллекций

экспериментирования с художественными • Конкурсы • Выставка
материалами репродукций

• Выставки работ произведений
декоративн о - живописи
прикладного искусства

• Развивающие игры

Художественное конструирование (из
бумаги, природного материала)

• Рассматривание • Интегрированная
предметов искусства детская деятельность

• Формировать обобщенные способы 
формообразования

• Беседа • Игра, игровое

• Экспериментирование упражнение

• Развивать творческие проявления детей, с материалом • Проблемная • Самостоятельное
их инициативы

• Художественный труд
художественное творчество

• формировать умения анализировать 
природный материал как основу для • Интегрированные • Индивидуальная 

работа

• Игра

получения выразительныхобразов занятия • Проблемная ситуация

• Совершенствовать навыки изменения 
пространственного положения композиции

• Конкурсы • Проектная 
деятельность

• Выставки работ 
декоративн о- • Рассматривание

прикладного искусства чертежей и схем

Музыка

Использование
музыки:

• На утренней 
гимнастике и

• Занятия физкультурных
занятиях;

- Создание условий для• Праздники,
развлечения • Во время умывания самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор

• Театрализованная • Во время прогулки (в музыкальных инструментов

деятельность теплое время) (озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек,



• Слушание • В сюжетно-ролевых театральных кукол, атрибутов,
музыкальных сказок играх элементов костюмов для

• Перед дневным
театрализованной деятельности,

• Беседы с детьми о использование ТСО
музыке СНОМ

• При пробуждении
- Игры в «праздники», «концерт»,

• Просмотр «оркестр», «музыкальные
мультфильмов, 
фрагментов детских • На праздниках и

занятия», «телевизор»

музыкальных фильмов развлечениях - Придумывание простейших

• Инсценирование
танцевальных движений

• Рассматривание
иллюстраций в детских песен - Инсценирование содержания
книгах, репродукций, • Формирование

песен, хороводов
предметов окружаюшрй 
действ итель ности;

танцевального • Музыкально-дидактические
творчества, игры

• Рассматривание 
портретов

- Импровизация 
образов сказочных

• Игры-драматизации

композиторов ЖИВОТНЫХ И птиц -Аккомпанемент в пении, танце и

• Детский ансамбль, • Празднование дней
ДР-

оркестр рождения

• Составление
композиций танца -
игра в детском 
ансамбле, оркестре

Подготовительная группа

Художественная литература и
фольклор

- Сценарии • Поддержание
актив изирующэго 
общэния

социального контакта 
(фактическая беседа,

• Игра - импровизация по
• Коммуникативные

беседа)

• Образцы

мотивам сказок
• Развивать представления об 
общественной и индивидуальной ценности

тренинги 

- Совместная
• Театрализованные игры

книги и чтения продуктивная коммуникативных • Игры с правилами

• Развивать предпосылки осмысленного деятельность кодов взрослого
• Игры парами (настольно

чтения • Проектная • Тематические досуги печатные)
деятельность • Игры со словом • Продуктивная деятельность
• Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций

• Сюжетно-ролевая 
игра

Изобразительная деятельность

• Интегрированная

• Рассматривание детская деятельность

• Знакомить детей с разными видами
предметов искусства • Игра, игровое

• Беседа упражнение
пластического искусства в многообразии
его жанров • Экспериментирование • Проблемная

• Обогащение опыта изображения 
объектов (сюжетов) реального и 
фантазийного мира

с материалом

• Интегрированные 
занятия

си 1 уация

• Индивидуальная 
работа

• Самостоятельное 
художественное творчество

• Развивать композиционные умения, • Дидактические игры • Проектная • Игра

совершенствуя базовые техники деятельность • Проблемная ситуация



рисования, аппликации, лепки • Художественный досуг
• Создание коллекций

• Создавать условия для свободного • Конкурсы
экспериментирования с художественными • Выставка
материалами • Выставки работ репродукций

декоративн о - произведений

прикладного искусства живописи

• Развивающие игры

Художественное конструирование (из 
бумаги, природного материала)

• Развивать творческое мышление и 
воображение, умение преобразовывать 
плоскостной материал в объемные формы

• Развивать коллективное сюжетное 
конструирование через передачу 
выразительного образа

• Формировать чувство красоты

• Рассматривание 
предметов искусства

• Беседа

• Экспериментирование 
с материалом

• Художественный труд

• Интегрированные 
занятия

Конкурсы

Выставки работ 
декоративно- 
прикладного искусства

• Интегрированная 
детская деятельность

• Игра, игровое 
упражнение

• Проблемная 
ситуация

• Самостоятельное 
художественное творчество

• Индивидуальная • Игра

работа • Проблемная ситуация

• Проектная 
деятельность

• Рассматривание
чертежей и схем

Музыка

Слушание

- Формировать предпосылки к ценностно
смысловому пониманию музыки, 
потребность слушать ее

- Формировать умения слышать мелодию и 
ориентироваться на нее и другие средства 
музыкальной выразительности

Пение • Занятия

• Развивать детский певческий голос с 
учетом с его индивидуальных и возрастных 
особенностей

• Праздники, 
развлечения

• Развивать звуко -высотный слух
• Театрализованная 
деятельность

• Формировать навыки совместного 
исполнительства, потребность в пении 
Музыкальные движения

• Развивать и совершенствовать 
основные и танцевальные движения

• Формировать умения воплошрть в 
разнообразных движениях динамику 
развития музыкального образа

- Слушание 
музыкальных сказок

• Беседы с детьми о 
музыке

• Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

• Развивать музыкально -двигательную 
импровизацию Игра на детских 
музыкальных инструментах

Закреплять навыки совместного 
музицирования

• Развивать творческую активность и

• Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружаюшрй 
действ итель ности;

• Рассматривание
ПЛПТПРТПВ

Использование
музыки:

• На утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;

• Во время умывания
- Создание условий для 
самостоятельной музыкальной

• Во время прогулки (в 
теплое время)

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных),

• В сюжетно-ролевых 
играх

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для

• Перед дневным 
сном

театрализованной деятельности, 
использование ТСО

• При пробуждении - Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные

• На праздниках и занятия», «телевизор»
развлечениях

- Придумывание простейших
• Инсценирование танцевальных движений
песен

• Инсценирование содержания
• Формирование песен, хороводов
танцевального
творчества, • -Музыкально -дидактические 

игры
• Импровизация
л^ пя^пр пк,яяпиик1У • Игры-драматизации



воображение в процессе 
инструментальной импровизации

.

композиторов животных и птиц
• Аккомпанемент в пении, танце и

Музыкальная игра-драматизация
• Детский ансамбль, 
оркестр

• Празднование дней 
рождения

ДР-

• Вовлекать детей в более сложную по • Составление
содержанию игру с развернутыми 
музыкальными сценами

композиций танца

• Использовать возможности игры для 
коррекции личности

• Детский ансамбль, 
оркестр

• Развивать творческие

способности детей

П рограммно-методический комплекс

Методические пособия

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников.

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

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Хрестоматии

Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати).

Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР)

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Соломенникова О. А. Ознакомление детей 
с народным искусством.

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Музыкальные инструменты 
народов мира»; «Музыкальные 
инструменты эстрадно -симфонического 
оркестра».

Серия «Народное искусство —д етям»: 
«Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — н ародная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; « Полхов - 
Майдан»; « Филимоновская народная 
игрушка»; «Хохлома».

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 
«Орнаменты. Полхов -Майдан»; «Изделия. 
Полхов -Майдан»; «Орнаменты. 
Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».

Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о



музеях и выставках Москвы»,
«Расскажите детям о Московском 
Кремле».

Серия «Искусство— детям»: «Волшебный 
пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; «Тайны 
бумажного листа»; «Узоры Северной 
Двины»; « Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись».

Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносяшрм ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых вццахспорта, 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.).

Содержание психолого-педагогической работы

Направления деятельности
Осуществляемая
образовательная

деятельность

в организованной 
детской деятельности

в ходе режимных 
моментов

в самостоятельной 
детской деятельности

Первая младшая группа

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

- Развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, 
брюшного пресса, мышцы спины и гибкость позвоночника

• Индивидуальная 
работа

• Игры-занятия

- Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе

- Спортивно
физкультурные досуги 
и праздники

• Дни здоровья

• Ритмические 
танцевальные 
движения

• Физкультурные 
минутки

- Индивидуальная 
работа

-Утренняя
гимнастика

- Прогулка 
(утро/вечер)

- «Гимнастика 
пробуждения»

- Закаливание

• Игра

• Игровые 
упражнения

• Подвижные народно

• Спортивные игры

• Самостоятельная 
двигательная 
активность детей

Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями)

-Совершенствовать навык ходьбы в различных

Индивидуальная
работа



направлениях, по кругу, с изменением темпа и 
направления, с переходом на бег, с перешагиванием, 
приставным шагом;

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 
мячом;

- Учить прыжкам на двух ногах на одном месте, с 
продвижением вперёд;

- Учить безбоязненному вхождению в воду, погружению 
лица, головы в воду, открыванию глаз в воде, доставанию 
игрушек со дна, лежанию на груди и на спине с 
одновременным выполнением движений руками и ногами, 
попытки скольжения, ныряния.

- Подвижные игры и 
игровые упражнения

- Физкультурные игры- 
занятия в зале и на 
воздухе

- Игры-занятия в 
бассейне

- Спортивные, 
физкультурные досуги 
и праздники

- Дни здоровья

- Игры-забавы

- Индивидуальная 
работа

- Самостоятельная 
двигательная

-Утренняя деятельность детей

гимнастика - Игра

- Прогулка - Игровые

- «Гимнастика упражнения

пробуждения» - Подвижные народно

- Закаливание спортивные игры

Формирование у  воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании

• Развивать желание играть в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями;

• Развивать умение играть в игры, совершенствующие 
основные движения;

• Учить выразительности движений.

- Игры-занятия

- Индивидуальная 
работа

- Подвижные игры и 
игровые упражнения

- Физкультурные игры

- Занятия в зале и на 
воздухе

- Ритмические 
танцевальные 
движения

- Индивидуальная 
работа - Самостоятельная 

двигательная
-Утренняя деятельность детей
гимнастика

- Игра
- Прогулка 
(утро/вечер) - Игровые 

упражнения
- Игры-занятия

- Подвижные народно
- «Гимнастика 
пробуждения»

спортивные игры

Защита, охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей

- Показ,

- Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую

объяснение, личный деятельность)
пример педагога, 
беседа -Действия с

предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

- соблюдать санитарно -гигиенические нормы и 
требований, учет индивидуальных особенностей детей, 
оптимальный уровень двигательной активности

-Утренняя гимнастика 
игрового характера

-Двигательная 
активность ( 
подвижные игры)

- Игровые занятия

- Наблюдения, игры

- Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

- Формировать навыки ЗОЖ при проведении закаливания, 
массажа, физиотерапии, витаминотерапии, вакцинации.

• Выполнение
назначенных - Показ,
оздоровительных и объяснение, личный -Действия с
закаливающих пример педагога, предметами,
процедур беседы с детьми о орудиями,

значении дидактическими
• Обучение навыкам закаливающих игрушками
точечного процедур



самомассажа.

Вторая младшая группа

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

• Развивать и 
укреплять мышцы 
плечевого пояса, 
брюшного пресса, 
мышцы спины и 
гибкость 
позвоночника;

• Упражнять в 
сохранении 
равновесия при

- Индивидуальная 
работа

• Развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, ходьбе по
брюшного пресса, мышцы спины и гибкость позвоночника; ограниченной - Физкультурные

поверхности, при занятия в зале и на
• Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по кружении; воздухе - Самостоятельная
ограниченной поверхности, при кружении; двигательная

• Учить скатываться -Утренняя деятельность детей
• Учить скатываться на санках с невысоких горок, на санках с невысоких гимнастика
скользить по ледяной дорожке (с поддержкой взрослых); горок, скользить по 

ледяной дорожке (с - Прогулка
- Игра

• Учить ходить по ровной лыжне ступаюшрм и скользящим поддержкой (утро/вечер) - Игровые
шагом, делать повороты на лыжах переступанием; взрослых);

- «Гимнастика
упражнения

• Учить кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой , • Учить ходить по пробуждения»
по кругу, с поворотами направо и налево ровной лыжне

ступающим и - Проблемные
скользящем шагом, 
делать повороты на 
лыжах переступанием;

ситуации

• Учить кататься на 
трёхколёсном 
велосипеде по
прямой , по кругу, с
поворотами направо
и налево

Накопление и обогащение двигательного опыта
детей (овладение основными движениями)

- Индивидуальная

• Учить ходить и бегать, не шаркая ногами, не опуская
работа

головы, сохраняя перекрёстную координацию рук и ног; - Подвижные игры и

• Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг,
игровые упражнения

- Индивидуальная
находить своё место при перестроении; - Физкультурные игры- работа

занятия в зале и на
• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и воздухе - Физкультурные
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и занятия в зале и на
с продвижением вперёд; - Игры-занятия в воздухе - Самостоятельная

бассейне двигательная
- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при - Занятия в деятельность детей
катании, бросании, ловить мяч двумя руками - Спортивные, бассейне
одновременно; физкультурные досуги 

и праздники -Утренняя
- Игра

- Обучать навыкам ходьбы, бега в воде глубиной по гимнастика - Игровые
колено, по пояс, помогая себе гребковыми движениями - Дни здоровья

- Прогулка
упражнения

рук, выпрыгивание из воды, приседание, падение в воду;
- Игры-забавы (утро/вечер)

- Учить скольжению на груди и на спине самостоятельно,
скольжению на груди с доской в руках, выполнению - «Школа мяча» - Проблемные



выдоха в воду при скольжении на груди;

- Учить осуществлять движение руками и ногами на суше и 
в воде как при плавании «кролем», плавание удобным

- «Школа скакалки»

- Игры с элементами 
спортивных 
упражнений

ситуации

Формирование у  воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании

• Развивать активность и творчество в процессе 
двигательной деятельности;

• Организовывать подвижные игры со сменой видов 
деятельности

- Индивидуальная 
работа

- Подвижные игры и 
игровые упражнения

- Физкультурные игры- 
занятия в зале и на 
воздухе

- Ритмические, 
танцевальные 
движения

- Каникулы

- Дни Здоровья

- Индивидуальная 
работа

-Утренняя
гимнастика

- Прогулка 
(утро/вечер)

- Занятия

- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

- Игровая 
деятельность

- Игровые 
упражнения

- Подвижные 
народно-спортивные 
игры

Защита, охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей

- Соблюдать санитарно гигиенические нормы и 
требования, учитывать индивидуальные особенности 
воспитанников, оптимальный уровень двигательной 
активности

-Утренняя гимнастика 
игрового характера

-Двигательная 
активность ( 
подвижные игры)

- Занятия 
традиционные и 
игровые

- Наблюдения, игры

- Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

- Показ,
объяснение, личный 
пример педагога, 
беседа, 
проблемные 
ситуации

- Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность)

-Действия с 
предметами, 
орудиями

Воспитание культурно-гигиенических навыков

- Обучать правилам личной гигиены, побуждать 
дошкольников к

самостоятельности и опрятности при приеме пиш|/1, 
одевании и раздевании.

- Занятия 
традиционные, 
сюжетные, 
тематические

- Индивидуальная 
работа

- Тематические 
беседы

- Игровые ситуации, 
дидактические игры

- Беседы о личной 
гигиене

- Показ,
объяснение, личный 
пример педагога, 
беседа

- Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность)

-Действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками



Подведение дошкольников к пониманию целостности 
человеческого организма

- Формировать представления о себе как об отдельном 
человеке, знакомить со строением тела, со способами 
заботы о себе и об окружающих

- В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающем миром

- Тематические 
беседы

- Дидактические игры

- Чтение худ . л 
итературы

- Показ,
объяснение, беседа

- Игра,
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями

- Ролевые игры, игры 
с дидактическими 
игрушками

- Рассматривание 
фотографий, 
картинок

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

- Формировать навыки ЗОЖ при проведении закаливания, 
массажа, физиотерапии, витаминотерапии, вакцинации.

- Тематические 
беседы

- Дидактические игры

- Чтение худ . л 
итературы

- Обучение приемам 
точечного массажа

- Полоскание горла

- Воздушные ванны

- Показ,
объяснение, личный 
пример педагога, 
беседы с детьми о 
значении 
закаливающих 
процедур

- Игра,
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями

- Ролевые игры, игры 
с дидактическими 
игрушками,

- Рассматривание 
фотографий, 
картинок

Средняя группа

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

• Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.;

• Учить перестроениям, соблюдая дистанцию при 
передвижении;

• Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой , 
по кругу;

• Учить ходить на лыжах скользящем шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору

- Индивидуальная 
работа

- Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе

- Спортивно
физкультурные досуги 
и праздники, в том 
числе на воде

- Дни здоровья

- Ритмические 
танцевальные 
движения

- Физкультурные 
минутки

- Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе

- Целевые прогулки

- Индивидуальная 
работа

- Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе

-Утренняя
гимнастика

- Прогулка 
(утро/вечер)

- «Гимнастика 
пробуждения»

- Проблемные 
ситуации

- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

- Игра

- Игровые 
упражнения



Накопление и обогащение двигательного опыта
детей (овладение основными движениями)

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног;

• Учить ползать, пролезать подлезать, перелезать через
- Индивидуальная 
работа

предметы, перелезать с одного пролёта гимнастической
стенки на другой; - Подвижные игры и

• Учить энергично отталкиваться и правильно
игровые упражнения

- Индивидуальная
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с - Физкультурные игры- работа
продвижением вперёд; занятия в зале и на

• Учить прыжкам через короткую скакалку;
воздухе - Физкультурные

занятия в зале и на
- Игры-занятия в воздухе - Самостоятельная

• Закреплять умение принимать правильное исходное бассейне двигательная
положение при метании;

- Спортивные,
- Занятия в 
бассейне

деятельность детей

• Учить отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди);

физкультурные досуги 
и праздники -Утренняя

- Игра

гимнастика - Игровые
• Продолжать формировать навыки ходьбы, бега в воде 
глубиной по колено, по пояс, по грудь, помогая себе

- Дни здоровья
- Прогулка

упражнения

гребковыми движениями рук, передвигаться по дну 
бассейна на руках (ноги выпрямлены) вперёд, вправо,

- Игры-забавы (утро/вечер)

влево; правильно выпрыгивать из воды, приседать, - «Школа мяча» - Проблемные
падать в воду;

- «Школа скакалки»
ситуации

-Учить погружению в воду с головой: опускать лицо,
- Игры с элементамиголову; погружению в воду с задержкой дыхания,

открыванию глаз в воде, подниманию предметов со дна; С1 юр 1 иьны х 
упражнений

- Обучать скольжению на груди и на спине с помощью 
взрослого и самостоятельно.

Формирование у  воспитанников потребности в
двигательной активности и физическом

совершенствовании

- Индивидуальная 
работа

- Самостоятельная
- Подвижные игры и -И ндив идуальная двигательная
игровые упражнения работа деятельность детей

• Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 
осознанно относиться к выполнению правил игры; - Физкультурные игры- -Утренняя - Игровая

занятия в зале и на гимнастика деятельность
• Развивать организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.

воздухе

- Ритмические, 
танцевальные

- Прогулка 
(утро/вечер)

- Игровые 
упражнения

движения - Занятия - Подвижные народно

- Каникулы спортивные игры

- Дни Здоровья

Защита, охрана и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников

-Утренняя гимнастика 
игрового характера

-Двигательная 
активность ( 
подвижные игры) - Ролевые игры,

- соблюдать санитарно гигиенические нормы и О  „  . . действия с



требования, учитывать индивидуальные особенности 
воспитанников, оптимальный уровень двигательной 
активности

“ ОДП>1 1 И>1
традиционные и 
игровые

- Наблюдения, игры

-Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

- Показ,
объяснение, беседа

предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

Воспитание культурно-гигиенических навыков

• Закреплять навыки личной гигиены, воспитывать чувство 
взаимопомощи;

• Побуждать дошкольников к самостоятельности и 
опрятности при приеме пищи, одевании и раздевании

- Занятия 
традиционные, 
игровые, 
тематические

- Беседы

- Игровые ситуации

- Гигиенические 
процедуры

- Порядок 
раздевания и 
одевания - Беседа

- Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

Подведение дошкольников к пониманию целостности 
человеческого организма

- Формировать представления о себе как об отдельном 
человеке, знакомить со строением тела, со способами 
заботы о себе и об окружающих

- В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающем миром

- Тематические 
беседы

- Дидактические игры

- Чтение худ . л 
итературы

- Показ,
объяснение, беседа

- Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

- Совершенствовать навыки ЗОЖ при проведении 
закаливания, массажа, физиотерапии, витаминотерапии, 
вакцинации.

- Выполнение 
назначенных 
процедур, беседы с 
детьми об их значении

- Обучение навыкам 
точечного 
самомассажа

- Полоскание рта 
после еды и горла

- Воздушные ванны

- Показ, объяснение

-Личный пример 
педагога

- Беседы с детьми о 
значении 
закаливающих 
процедур

- Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни

- Формировать представления о себе как об отдельном 
человеке, знакомить со строением тела, способами 
заботы о себе и об окружающих

- В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающем миром

- Тематические 
беседы

- Дидактические игры

- Праздники здоровья

- Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

- Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками



Старшая группа

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

- Индивидуальная 
работа

- Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе

- Спортивно
физкультурные досуги 
и праздники, в том

- Индивидуальная 
работа

- Физкультурные
• Продолжать формировать правильную осанку, умение числе на воде занятия в зале и на
осознанно выполнять движения;

- Дни Здоровья
воздухе - Самостоятельная 

двигательная
• Развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, -Утренняя деятельность детей
гибкость; - Ритмические 

танцевальные
гимнастика

- Игра
• Учить ходить на лыжах скользяшрм шагом, подниматься движения - Прогулка
на склон и спускаться;

- Физкультурные
(утро/вечер) - Игровые 

упражнения
• Кататься на двухколёсном велосипеде, на самокате минутки

- Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе

- Туристические 
походы (пешие)

- Целевые прогулки

- «Гимнастика 
пробуждения»

- Проблемные 
ситуации

Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями)

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично

- Индивидуальная 
работа

- Подвижные игры и 
игровые упражнения

отталкиваясь от опоры, бегать наперегонки, с - Физкультурные игры- - Индивидуальная
преодолением препятствий;

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп;

занятия в зале и на 
воздухе

работа

- Физкультурные

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаться;

- Игры-занятия в занятия в зале и на - Самостоятельная
бассейне воздухе двигательная

- Спортивные, - Занятия в деятельность детей

- Учить сочетать замах с броском при метании, физкультурные досуги бассейне - Игровая
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести его при ходьбе;

и праздники
-Утренняя деятельность

• Формировать навыки самостоятельного вхождения в
- Дни здоровья гимнастика - Игровые

упражнения
воду: по трапу, скату; соскоком на ноги; спадом вперёд;

• Совершенствовать навыки скольжения на груди и на 
спине, переворачиваясь с груди на спину и наоборот.

- «Школа мяча»

- «Школа скакалки»

- Прогулка 
(утро/вечер)

- Проблемные
- Неделя здоровья

- Игры с элементами 
спортивных 
упражнений

- Мини-туризм

ситуации



Формирование у  воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам;

• Поддерживать интерес к различным видам спорта, 
сообшрть некоторые сведения о событиях спортивной 
жизни страны

- Индивидуальная 
работа

- Подвижные игры и 
игровые упражнения

- Физкультурные игры- 
занятия в зале и на 
воздухе

- Ритмические, 
танцевальные 
движения

- Каникулы

- Продуктивная 
деятельность

- Индивидуальная 
работа

-Утренняя
гимнастика

- Прогулка 
(утро/вечер)

- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

- Игровая 
деятельность

- Игровые 
упражнения

- Подвижные народно 
-спортивные игры

Защита, охрана и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 
требования, учитывать индивидуальные особенности 
воспитанников, оптимальный уровень двигательной 
активности

-Утренняя гимнастика 
игрового характера

-Двигательная 
активность ( 
подвижные игры)

• Обучаюшре занятия

• Наблюдения, игры

• Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками,

• Чтение худ . л 
итературы

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры

- Игры-упражнения

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок

Воспитание культурно-гигиенических навыков

• Формировать потребности в соблюдении навыков личной 
гигиены;

• Расширять представления о значимости чистоты и 
режима дня для человека

- Беседы о личной 
гигиене

- Наблюдения, игры

-Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

- Чтение худ . л 
итературы

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры

- Игры-упражнения

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок

Подведение дошкольников к пониманию целостности 
человеческого организма

- Игровые занятия

- Беседы

- Использование
различных
естественно

- Сюжетно-ролевые 
игры



- Формировать представления о целостности 
человеческого организма

- Рассказ воспитателя

- Чтение худ . л 
итературы

- Рассматривание 
иллюстраций

возникающих
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Игры-упражнения

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

- Формировать представления о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 
здоровье

- В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающем миром

- Тематические 
беседы

- Игры-
предположения

- Чтение 
художественной 
литературы

- Праздники здоровья

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры

-Действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

-Лепка. Рисование

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни

• Знакомить воспитанников с понятиями «здоровье», 
«болезнь»;

• Обучать заботе о своем здоровье, осознанной 
необходимости лечения при заболевании

- На занятиях по 
ознакомлению с 
окружающем миром

- Тематические 
беседы

- Дидактические игры

- Игры-
предположения

- Чтение худ . л 
итературы

- Праздники здоровья

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций,

- Беседы,

- Рассказ 
воспитателя.

- Сюжетно-ролевые 
игры

-Действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

-Лепка. Рисование

Подготовительная группа

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

- Продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и

- Индивидуальная 
работа

- Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе

- Спортивно
физкультурные

досуги и праздники, в 
том числе и на воде

- Дни здоровья

- Ритмические 
танцевальные

- Индивидуальная 
работа

- Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе

-Утренняя
гимнастика

п ______

- Самостоятельная

двигательная
деятельность

детей



ориентировку в пространстве;

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

движения

- Физкульт минутки

- Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе

- Туристические 
походы (пешие и 
лыжные)

- Целевые прогулки

- 1 |ри1 у*1ка 
(угро/вечер)

- Игра

- «Гимнастика 
пробуждения»

- Игровые 
упражнения

- Проблемные 
ситуации

Накопление и обогащение двигательного опыта 
дошкольников (овладение основными движениями)

- Индивидуальная 
работа

- Подвижные игры и 
игровые упражнения

- Индивидуальная

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь - Физкультурные игры- 
занятия в зале и на 
воздухе

работа

естественности, лёгкости, точности, выразительности их 
выполнения;

- Физкультурные

- Игры-занятия в 
бассейне

занятия в зале и на - Самостоятельная
- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и воздухе двигательная
беге; - Занятия в деятельность детей

• Учить быстро перестраиваться на месте и во время - Спортивные, 
физкультурные досуги 
и праздники

бассейне - Игровая
движения, ровняться в колонне, шеренге, кругу. -Утренняя деятельность

- Закреплять технику плавания на груди и на спине,
- Дни здоровья

гимнастика - Игровые
сочетание движение рук дыхания, ныряния, кувырки без - Прогулка упражнения
опоры о дно, повороты; - «Школа мяча» (утро/вечер)

- Осуществлять проплывание на груди и спине 15-25 м. - «Школа скакалки» - Проблемные

- Игры с элементами 
спортивных

ситуации

упражнений

- Мини-туризм

Формирование у  воспитанников потребности в
двигательной активности и физическом

совершенствовании

- Индивидуальная 
работа

- Подвижные игры и 
игровые упражнения - Самостоятельная 

двигательная
• Формировать потребность в ежедневной двигательной - Физкультурные игры- - Индивидуальная деятельность детей
активности; занятия в зале и на работа

• Учить самостоятельно организовывать подвижные игры,
воздухе - Игровая

-Утренняя деятельность
комбинировать движения; - Ритмические, 

танцевальные
гимнастика

- Игровые
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, движения - Прогулка упражнения
отдельным достижениям в области спорта.

- Каникулы
(утро/вечер)

- Подвижные народи 
о- спортивные игры

- Продуктивная 
деятельность

- День Здоровья



Защита, охрана и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников

- Соблюдать санитарно -гигиенические нормы и 
требования, учитывать индивидуальные особенности 
воспитанников, оптимальный уровень двигательной 
активности

-Утренняя гимнастика 
игрового характера

- Двигатель ная 
активность ( 
подвижные игры)

- Занятия 
традиционные и 
игровые.

- Наблюдения, игры

- Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками.

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций,

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры

-Действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

-Лепка. Рисование

Воспитание культурно-гигиенических навыков у  
дошкольников

• Формировать потребности в соблюдении навыков личной 
гигиены;

• Расширять представления о значимости чистоты и 
режима дня для человека.

- Занятия 
традиционные и 
игровые

- Наблюдения, игры

-Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

- Чтение худ . л 
итературы

- Специально 
созданные ситуации

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры

-Действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками

-Лепка. Рисование

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок

Подведение дошкольников к пониманию целостности 
человеческого организма

- Совершенствовать представления о целостности 
человеческого организма

- Занятия 
традиционные и 
игровые

-Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

- Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала

- Чтение худ . л 
итературы

-Дидактические игры, 
задания

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры, действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

-Лепка. Рисование.

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок.

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья



- Формировать представления о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 
здоровье

- Занятия 
традиционные и 
игровые

-Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками

- Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала

- Чтение худ . л 
итературы

-Дидактические игры, 
задания.

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры, действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками

-Лепка. Рисование

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок.

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни

- Формировать представления о составляющих здорового 
образа жизни, воспитывать положительное отношение к 
нему

- Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала

- Чтение худ . л 
итератур.

-Дидактические игры, 
задания.

- Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

- Беседы

- Рассказ 
воспитателя

- Сюжетно-ролевые 
игры, действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

-Лепка. Рисование.

- Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок.

П рограммно-методический комплекс

Методические пособия

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3-7 лет.

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова .

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 
«Летние вццы спорта»; «Распорядок дня».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
зимних вццах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 
играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».

Плакаты: «Зимние вццы спорта»; «Летние вццы спорта».

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ

Реализация приоритетных н аправлений Программы в работе МАДОУ № 221 «Детский сад комбинир ованного вцца» 
осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности через основную 
образовательную деятельность и реализацию дополнительного образования путем использования парциальных и



дополнительныхобшэразвивающих программ, не входящих в учебно-методический комплект образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до ш колы» под редакцией Н. Е. Вераксы , Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Парциальные
программы
Направление
развития

Название
программы

Цели и задачи 
реализации 
приоритетных 
направлений

Формы
реализации
приоритетных
направлений

Познавательное
развитие

« Математические 
ступеньки»,

Е.В. Колесникова,

2007 г.

Цель: формирование 
математических 
представлений с целью 
развития удетей 
предпосылок учебных 
действий, введение 
детей в мир 
математической логики, 
формирование 
теоретического 
мышления, развитие 
математических 
способностей.

оод

с детьми 

(3-7 л ет)

Художественно
эстетическое
развитие

Программа по 
хореографии 
«Ритмическая 
мозаика»

А.И. Бурениной

Цель: Развитие ребенка, 
формирование 
средствами музыки 
р итм ических дв иже ний 
разнообразных умений, 
способностей, качеств 
личностей.

оод

с детьми 

(3-7 лет)

Физическое
развитие

Программа 
обучения детей 
плаванию в 
детском саду»

Е.К. Воронова

Цель: Обучение детей 
дошкольного возраста 
плаванию, закаливание и 
укрепление детского 
организма, обеспечение 
всестороннего 
физического развития.

оод

с детьми 

(3-7 лет)

Художественно
эстетическое
развитие

Программа по 
изобразитель но му 
искусству 
«Природа и 
художник»

Т.А. Копцевой.

Цель: Создать для 
ребенка первичный 
позитивный опыт 
познания, ввести его в 
мир изобразительного 
искусства, обучить 
первичным навыкам 
отображения 
предметной среды и 
воображаемых, 
сказочных образов.

Приобщить через 
изобразительное, 
креативное творчество к 
искусству, 
способствовать 
развитию эстетической 
отзывчивости, 
формированию 
творческой и 
созццаюшрй личности.

Выявить и раскрыть
творческие способности
дошкольника
посредством
изобразительного
искусства.

оод

с детьми 

(3-7 лет)



Речевое 
развитие ( 
логопедическая 
работа)

«Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению 
фонетико
фонематического 
недоразвития у 
детей (2 ч.), Т.Б. 
Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, 2009 г.

Цель: Обучение
артикуляционным
движениям;

0 0 Д для детей с 
ФФН;

способам сочетания 
звуков;
ритмикоинтонационному 
оформлению слов и фраз; 
различению реально 
произносимых в языке 
звуков от всех прочих; 
определению признаков 
звуков, существенных для 
понимания слов и 
общения.

индивидуальная 
работа с детьми 
на группах по 
рекомендации 
учителя-логопеда 
(пальчиковые 
игры,
артикуляционные 
и др. игры)

Дополнительные общеразвивающие программы

Название программы Цели и задачи реализации приоритетных направлений

Социально
коммуникативное
развитие

Театр песочной терапии 
«Волшебный песок» для детей 
с 2 до 7 лет. ( Составитель:

Е.Н. Юрко педагог-психолог)

Программа направлена на профилактику и преодоление слабой 
эмоциональной устойчивости, нарушение самоконтроля во всех видах 
деятельности, агрессивности поведения детей путём развития, 
воспитания и коррекции сенсорно-перцептивной сферы через занятия с 
песком.

Художественно
эстетическое
развитие

« Мастерилочка » программа 
по ручному труду для детей 5-7 
лет ( Составитель: М.А. 
Вилесова, педагог 
дополнительного образования)

Целью программы является р аз в и тие поз н ава т ел ь ны х , к о нс т р у 
ктивн ы х, т в о рче с к и х и х у д о ж е  стве н н ы х способ нос т ей в 
процессе с оз д а н ия о б ра з ов, и с пол ь з у я р аз ли чные мат ер налы и 
техни к и.

Художественно
эстетическое
развитие

«Веселый каблучок» 
программа по ритмической 
пластике для детей с 3 до 7 лет 
. ( Составитель:

С.А. Трофимова педагог 
дополнительного образования - 
хореограф)

Целью программы является п риобщение детей к танцевальному 
искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию 
дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и 
передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 
творческие способности дошкольника посредством хореографического 
искусства.

Художественно
эстетическое
развитие

« Радуга талантов » студия 
креативного рисования для 
детей с 2 до 4 лет. 
(Составитель:

Е.Ю. Феофанова педагог 
дополнительного образования)

Создать для ребенка первичный позитивный опыт познания, ввести его в 
мир изобразительного искусства, обучить первичным навыкам 
отображения предметной среды и воображаемых, сказочных образов.

Приобщить через изобразительное, креативное творчество к искусству, 
способствовать развитию эстетической отзывчивости, формированию 
творческой и созццающэй личности.

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 
изобразительного искусства.

Познавательное
развитие

« Белая ладья » программа по 
обучению детей игре в шахматы 
для детей с 5 до 7 л ет. ( 
Составитель: В.П. Бельская 
педагог дополнительного 
образования)

Целью программы «Обучение детей игре в шахматы» является создание 
условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего 
дошкольного возраста, формирования общэй культуры и организации 
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.

Физическое
развитие

«Русалочка» программа по 
обучению детей плаванию для 
детей с 3 до 7 лет. ( 
Составитель: Г.А. Федорова 
инструктор по физической

Цель программы - обучение детей дошкольного возраста плаванию, 
закаливание и укрепление детского организма, обеспечение 
всестороннего физического развития.



культуре (плавание))

Речевое
развитие

«Читай-ка» программа по 
обучению детей чтению для 
детей с 5 до 7 лет. ( 
Составитель:

М.М. Чубаева учитель-логопед)

Цель программы - создание условий для осмысленного и осознанного 
чтения, развития речи, развития речевого слуха, развития мелкой 
моторики.

Речевое
развитие

« Говоруша » программа по 
формированию
фонематического восприятия и 
звукового анализа у детей 3 до 
7 лет. ( Составитель:

И.В. Долганова, учитель - 
логопед О.Ю. Уланова учитель - 
логопед)

П рограмма направлена на :

- Развитие и совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, 
развитие артикуляционного аппарата;

- Развитие умения чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения ;

- Развитие фонематического слуха: учить раз ли ч ат ь на с л ух и н азы в 
ать слова , начинающиеся на определенный звук;

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:

- Создание благоприятных условий для речевого развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностям и 
склонностями;

- Стимулирование развития инициативности и самостоятельности ребенка 
в речевом общении со взрослыми и сверстниками.

2. 2 . Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников

Образовательная область «Физическое развитие»

Формы реализации 

Прог раммы
Методы реализации Про граммы Средства реализации 

Программы

Физкультурно-

оздоровительная работа

Утренняя гимнастика Двигательная разминка 
Физкультминутка Оздоровительный бег Индивидуальная

Наглядно-зрительные 

Показ физических упражнений,
работа по развитию движений Прогулки-походы в лес использование наглядных пособий,

Гимнастика после дневного сна Имитация, зрительные ориентиры

Физкультурные занятия Наглядно-слуховые

По физической культуре Музыка, песни

По обучению плаванию Тактильно-мышечные

Самостоятельные занятия
Непосредственная помоьф 
воспитателя

Самостоятельная двигательная деятельность Словесный

Физкультурно-массовые занятия Объяснения, пояснения, указания
Г игиенические факторы 
Физические упражнения

Неделя здоровья Подача команд, распоряжений, пляски, танцы

Физкультурный досуг
сигналов Различные вццы

Вопросы к детям детской деятельности

Физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе и 
на воде Образный сюжетный рассказ, беседа

Игры-соревнования между возрастными группами Словесная инструкция Практический



Спартакиада вне детского сада Повторение упражнений без

Дополнительные виды занятий 

Спортивные кружки

изменения и с изменениями 
Проведение упражнений в игровой 
форме;

Совместная физкультурно-оздоровительная работа 
ДОУ и семьи

Проведение упражнений в 
соревновательной форме 
Составление мини-энциклопедий,

Физкультурные занятия детей совместно с родителями в
мини-книжек.

дошкольном учреждении Составление паспортов здоровья

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников

Медико-профилактические технологии:

• организация мониторинга здоровья дошкольников;

• организация и контроль питания детей;

• физического развития дошкольников;

• закаливание

• организация профилактических мероприятий;

• организация обеспечения требований СанПиНов;

• организация здоровьесберегаюшрй среды.

Физкультурно-оздоровительные технологии:

• развитие физических качеств, двигательной активности;

• становление физической культуры детей;

• дыхательная гимнастика;

• массаж и самомассаж;

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.

Образовательная область 

« Социально-коммуникативное развитие»

Формирование 
позитивных установок к 
различным вццам труда

Формы реализации 
Программы

Методы реализации 

Про граммы

Средства 
реализации Про 
граммы

1 группа методов

Формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок

Создание у детей практического 
опыта трудовой дея тельности

Решение элементарных ло гических 
задач, загадок Приучение к 
размышлению, Эвристические



беседы на этически е темы

Чтение художественной ли тературы

Трудовые поручения:

(простые, сложные,
эпизодические
длительные,
коллективные,
индивидуальные)

Дежурство

Общий совместный 
коллективный труд

Рассматривание иплюстра ций

Рассказывание и обсужде ние 
картин, иллюст раций

Просмотр телепередач, диа 
фильмов, видеофильмов

Задачи на решение 
коммуникативных ситуаций

Придумывание сказок

2 группа методов:

создание у  детей пр актического 
опыта трудовой дея тепьности

Приучение к положительным

Ознакомление с 
трудом взрослых

Собственная
трудовая
деятельность

Художественные
средства:

художественная
литература
музыка,
изобразительное
искусство

Диафильмы и
видеофильмы,
слайды

формам общественного по ведения

Показ действий

Пример взрослого и детей 
Наблюдения

Организация деятельности 
общественно полезного характера

Разыгр ывание коммуника тивных 
ситуаций

Создание педагогических ситуаций

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме

Наглядные методы:

Рассматривание иплюстра ций, 
картин

Просмотр слайдов, диа фильмы и

видеофильмов

Практические методы: Художественные

Моделирование ситуаций
средства:

Индивидуальная Решение проблемных ситуаций
художественная
литература,

Подгрупповая Изготовление запрешрюшрх и музыка,

Экскурсия
разрешающих плакатов 
Экологические акции

изобразительное

Целевые прогулки Разработка правил
искусство

Режимные моменты Составление мини-энциклопедий,
диа фильмы и 
видеофильмы

Самостоятельная мини-книжек

деятельность Игровые методы:
Модели

Макеты
Дидактические игры Игровой 
тренинг Дидактические игры

Игры-драматизации Словесные 
методы: Познавательные, 
эвристиче ские беседы



Чтение художественной ли 
тературы

Рассказывание

Патриотическое
воспитание

Наглядные методы: 
Рассматривание иллюстраций, 
картин, глобусов, гео графических 
карт

Просмотр слайдов, диа фильмы и 
видеофильмов, телепередач 
Словесные:

Индивидуальные

Подгрупповые

Фронтальные

Экскурсия

Целевые прогулки

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Познавательные беседы Чтение 
художественной ли тературы

Практические:

Создание мини-музея, коллекций

Оформление выставок Создание 
мини-энциклопедий, мин и- книжек, 
фотоальбомов Решение 
кроссвордов Изготовле ние панно 
Решение проблемных во просов

Игровые методы: Дидактические 
игры Речевые игры

Художественные
средства:
художественная
литература музыка,
изобразительное
искусство

диа фильмы и 
видеофильмы, 
слайды Глобусы

Географические 
карты Схемы, модели 
Дидактические игры

Игры-упражнения

Словесные методы: 
Познавательные, эвристические 
беседы

Чтение художественной литературы 

Рассказывание

Развитие игровой 
деятельности детей

с целью освоения 
различных 
социальных ролей

Классификация игр

(С.Л. Новосёлова )

Игры, возникающие 
по инициативе 
ребёнка:

Средства для 
развития иг ровой 
деятельности 
Образные игрушки 
Предметы 
домашнего оби хода

Игры-
экспериментирование

Сюжетные
самодеятельные
игры

Игра как средство освоения 
различных социальных ролей

Приёмы руководства

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого:

......

обогащэние содержания игр 
участие в играх детей совместное 
изготовление с детьми игрового 
материала участие в сговоре на 
игру беседы, рассказы

Транспортные и 
технические игрушки

Атрибутика ролевая

Бросовые и 
поделочные 
материалы, предмет 
ы-заместители

Музыкальные игрушки 
и оборудование



иоучаюш^е игры напоминание собственный образец Игрушки и
Досуговые игры речи моделирование оборудование для

коммуникативных ситуаций театрализо ва нно й
Игры народные, 
идущие от

деятельности

исторической Дидактические
инициативы этноса игрушки

Дидактические игры
Обрядовые игры Конструкторы

Тренинговые игры 

Досуговые

Игрушки для 
экспериментирования

Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора

Формы реализации 

Программы

Индивидуальные
Подгрупповые

Фронтальные

Экскурсии

Целевые прогулки
Режимные
моменты
Самостоятельная 
деятель- ность

Методы реализации Средства реализации

Программы Про граммы

Наглядные

непосредственные

Наблюдения

Экскурсии

Осмотры по мещэния 
Рассматривания натураль 
ных предметов

Наглядные опосредство
ванные

Рассматривание игрушек, 
картин, фотографий 
Описание картин и игрушек 
Рассказывание по Средства по формированию
игрушкам и картинам целостной картины мира,

расширение кругозора
Словесные

Художественные средства:
Чтение и рассказывание ли художественная литература
тературных произведений

муз ыка, изобразительное
Заучивание наизусть искусство, диа фильмы и
Пересказ видеофильмы, слайды

Обобшрюшря беседа Г лобусы

Рассказывание без опоры Географические карты Схемы,
на наглядный материал модели Дидактические игры

Практические Панно

Моделирование

Проектирование

Упражнения

Игровые

Дидактические игры



Игры-драматизации 
Инсценировки 
Дидактические упражнения

Пластические этюды

Хороводные игры

Познавательно- 
исследо ватель ская 
деятельность

Формы реализации Методы реализации Средства реализации
Программы Программы Программы

Индивидуальные
Наглядные
непосредственные

Подгрупповые
Наблюдения

Оборудование и объекты для
Фронтальные

Рассматривания объектов проведения экспериментов,

Прогулки
Практические

опытов, исследований
экологической,

Режимные е стеств е нно науч но й
моменты Эксперименты направленности
Самостоятельная Опыты
деятель-ность

Исследования

Образовательная область 

«Речевое развитие»

Обогащение
активного
словаря

Формы
реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые

Фронтальные

Экскурсии

Целевые
прогулки
Режимные
моменты

Трудовая
деятельность

Игровая
деятельность

Творческая
художественная
деятельность

Методы реализации Программы
Средства
реализации
Программы

Методы накопления со держания 
детской речи Рассматривание и 
обследо вание предметов

Осмотр помещений детско го сада

Демонстрационные 
картины 
Предметные 
картинки Игрушки

Наблюдение за животными, растениями, 
деятельность взрослых

Рассматривание картин с знакомым, 
малознакомым содержанием

Чтение художественных произведений

Дидактические
игры
Художественная 
литература 
Подборка диа- 
видеофильмов

Показ диа -видеофильмов

Просмотр телепередач Речевой образец 
педагога Методы, направленные на 
закрепление и активизацию словаря

Рассматривание игрушек 
Рассматривание картин Дидактические 
игры Словарные упражнения

Загадывание и разгадывание загадок

Коллекции 
предметов 
(дерево, бумага и 
т.Д.)

Атрибуты для
сюжетно-ролевых
игр

Оборудования для
трудовой
деятельности



Инсценировки с игрушками

Развитие 
грамматического 
строя речи

Формы
реализации
Программы

Методы реализации Программы
Средства
реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые

Фронтальные

Режимные
моменты

Наглядные опосредованные

Рассматривание картин Словесные

Чтение художественной литературы

Пересказ коротких рассказов и сказок

Практические

Грамматические упражнения

Словесные упражнения Специальные 
упражнения Игровые

Дидактические игры

Игры-драматизации с иг рушками

Предметные 
картинки Игрушки

Дидактические
игры
Художественная
литература

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи

Формы
реализации
Программы

Методы реализации Программы
Средства
реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые

Фронтальные

Режимные
моменты

Словесные

Чтение и рассказывание сказок, 
рассказов

Практические

Словесные упражнения Артикуляционные 
упражнения

Игровые

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация Дидактические игры

Предметные 
картинки Игрушки

Дидактические
игры
Художественная 
литера тура

Развитие связной 
речи

Формы
реализации
Программы

Методы реализации Программы
Средства
реализации
Программы

Наглядные

непосредственные

Наблюдения



Рассматривания объектов 

Словесные

Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и

Рассказ воспитателя Разговор натюрмортов

воспитателя с детьми Предметные

Индивидуальные кар 1 ины

Подгрупповые Беседы
Серия сюжетных

Фронтальные Чтение художественной ли тературы картин

Экскурсии Рассматривание картин Пересказ Разрезные
художественных произведений картинки

Целевые Рассказывание по игрушкам Иллюстрации
прогулки Рассказывание по картине

ИгрушкиРежимные Рассказывание из опыта Творческое
моменты рассказывание Речевые ситуации Дидактические

Трудовая Речевые логические загадки игры

деятельность Практические Художественная
литера

Эксперименты Схемы, модели

Опыты Оборудование для 
трудовой деятель

Исследования ности

Игровые

Дидактические игры

Подвижные игры

Предпосылки 
обучения грамоте

Формы Средства
реализации Методы реализации Программы реализации
Программы Программы

Словесные Художественная
литература

Чтение художественной
Предметные

литературы картинки

Составление рассказа по Схемы, модели

Индивидуальные картине, игрушкам Звуковые,

Подгрупповые Практические
слоговые линейки

Фронтальные Моделирование
Табло

Счётные палочки
Игровые

Игрушки
Речевые игры

Дидактические
Словарные упражнения игры

Игровые задания Касса букв

Знакомство с
КНИЖНОЙ
культурой,
детской
литературой

Формы Средства



реализации Методы реализации Программы реализации
Программы Программы

Наглядные

непосредственные

Рассматривание репродукций картин,

Детская
литература

Сюжетные картины

иллюстраций Репродукции
пейзажных

Просмотр слайдов, ди а - и

видеофильмов, телепередач
картин и 
натюрмортов

Словесные Разные виды

Чтение детской художествен ной
театров

Индивидуальные
литературы Костюмы,

Беседа
декорации

Самостоятельная
речевая Прослушивание записей

Игрушки

деятельность
исполнения литературных

произведений

Практические

Моделирование

Проектирование

Слацды, диа -и 
видеофильмы

Аудиозаписи
литературных

произведений

Портреты
писателей,

художников
Игровые

Показ разных видов театров
Дидактические

Игра-драматизация игры

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительная деятельность

Формы реализации Программы Методы реализации 
Программы

Средства реализации 
Программы

Наглядные
Художественная
литература

непосредственные Произведения

Наблюдения

Рассматривание

изобрази

тельного искусства 
различных вцдов и

репродукций картин, жанров
иллюстраций, скульптур, изобразительного

Индивидуальные Подгрупповые предметов искусства:

Фронтальные Показ - народно-прикладного

Экскурсии Обследование
искусства,

Целевые прогулки 
Самостоятельная

Словесные

Беседы

- пейзажная живопись,

- портрет,

изобразительная деятельность
- бытовой жанр,

Практические 

Поисковые ситуации
- натюрморт,



Проблемные ситуации 
Творческие задания 
Творческие упражнения 
Игровые

Игровые ситуации

- художники- 
иллюстраторы,

- сказочный мир 
Дидактические игры 
И зобразитель ны е 
матер налы

Художественная литература и 
фольклор

Формы реализации Программы Методы реализации 
Программы

Средства реализации 
Программы

Наглядные

непосредственные

Рассматривание 
репродук ций картин, 
иллюстраций

Просмотр слайдов, диа - 
и видеофильмов, 
телепередач 
Словесные

Художественная
литера

Сюжетные картины 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов

Индивидуальные
Чтение художественной 
ли тературы

Разные вицы театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки

Самостоятельная речевая 
деятельность

Рассказывание художе 
ственных произведений

Слайды, диа - и 
видеофильмы

Беседы

Практические

Моделирование

Проектирование

Аудиозаписи
литературных
произведений

Портреты писателей, 
художников

Игровые Дидактические игры

Показ разных видов 
театров Игра- 
драматизация

Музыка (слушание музыки, 
пение, музыкальное движение, 
игра на музыкальных 
инструментах, музыкальная 
игра-драматизация)

Формы реализации Программы Методы реализации 
Программы

Средства реализации 
Программы

Наглядные

непосредственные

Рассматривание 
репродук ций картин, 
иллюстраций

Просмотр слайдов, диа - 
и видеофильмов, 
телепередач 
Словесные

Художественная
литература



Беседы

Прослушивание

Сюжетные картины 
Репродукции
пейзажных картин и

Чтение художественной
натюрмортов
Портреты

Индивидуальные Подгрупповые ^ 1И И ^ р У 1 у р Ы композиторов

Фронтальные Практические Разные вцды театров

Режимные м оменты Танцы Костюмы, декорации

Самостоятельная музыкаль ная 
деятельность Пляски Игрушки

Хороводы Слайды, диа - и 
видеофильмы

Упражнения Аудиозаписи
музыкальных

Творческие задания произведений
Поисковые задачи 
Проблемные задачи Музыкально-

Игровые дидактические игры

Музыкально- 
дццактические игры

Игра-драматизация

Инсценировки

Показ разных вццов 
театров

2.3. Программы коррекционно-развиваюшэй работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вцца» функционирует 13 групп из них;

• 3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи

• 6 групп для детей с амблиопией и косоглазием

• 4 группы обшэразвиваюшрй направленности

В Учреждении коррекционно-развиваюшре н аправление работы сопровождают 4 учителя -логопед а в условиях 
коррекционных групп, и 3 учителя-дефектолога в группах коррекции зрения.

Комплектование групп компенсирующей направленности детьми, осуществляется на основании заключен ия Центральной 
психолого-медико -педагогической комиссии и только с согласия родителей или законных представителей.

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация двух адаптированных основных 
образовательных программ дошкольного образования обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возм ожностей:

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
амблиопией и косоглазием муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 221 «Детский сад 
комбинированного вцца» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно
образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама Программа является комплексной.

Программа предназначена для работы с детьми с нарушением зрения от 2 до 7 лет.

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развитие 
личности детей раннего и дошкольного возраста и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования.

Программа Принята решением педагогического совета МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вцца» (Протокол №
1 от «19» сентября 2018 года), и Утверждена заведующей МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вцца» (Приказ по 
МАДОУ от «19» сентября № 142 А).

• Адаптированной основной образователен ой программ ой дошкольного образования для детей с тяжелыми



нарушением речи муниципального автономного дошкольного об разовательного учреждения № 221 «Детский сад 
комбинированного вцца» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, Основной образовательной программы дошкольного учреждения

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет.

Программа обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 
образовательные потребности детей дошкольного возраста с нарушениями речи, удовлетворение которых открывает 
возможность общего образования.

Программа Принята решением педагогического совета МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вцца» (Протокол №
1 от «19» сентября 2018 года), и Утверждена заведующей МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вцца» (Приказ по 
МАДОУ от «19» сентября № 142А).

Программ ы определя ю т содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей в различных вццах деятельности, таких как:

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

-  коммуникативная (обшрние и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),

-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:

-  восприятие художественной литературы и фольклора,

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

-  конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах),

-  двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Программы вкпюча ю т описание коррекционно-развиваюшрй работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
тяжелыми нарушениями речи и детей с амблиопией и косоглазием в общество.

Нарушение речи -  достаточно распространенное явление среди дошкольников. Большинство из них не имеют сложного 
речевого дефекта, следовательно, не подлежат зачислению в специальную речевую группу, но в тоже время нуждаются в 
логопедической коррекции. В связи с этим Воспитанник и с

• фонетическим;

• фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее ФФН) или с заиканием также имеет заключение Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии и получает образование группахобщэразвивающэй направленности по основной 
образовательной программе дошкольного образования.

Целью деятельности логопеда с этой группой детей является социальная адаптация и интеграция ребенка, имеюшрго 
речевое нарушение, в среде нормально развивающихся сверстников.

Основными задачами является:

• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста;

• формирование и развитие фонематического слуха удетей с нарушениями речи;

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;

• воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению эмоционального благополучия в своей 
адаптивной среде;

• реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением специализированной 
помошр в развитии речи;

• предупреждение нарушений речи;

• взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию речевого развития 
детей и пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников.

Занятия с дошкольниками проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой логопедической коррекции 
являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется 
учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.



Для фиксирования коррекционно-образовательной деятельности учитель-логопед ведет следующую документацию:

• журнал учёта посещаемости;

• расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное заведующей ДОУ;

• речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции речевых нарушений, результатами 
продвижения раз в полгода, с указанием даты начала и окончания занятий;

• протокол обследования речевой деятельности;

• индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми;

• перспективный и календарный план работы логопеда;

Основные характеристики у  детей

с фонетико-фонематическим нарушением речи

Показатели Характеристика

1. Понимание речи Дети с ФФН достаточно хорошо понимают обращенную речь, в т.ч . и значение грамматических 
изменений слов. Отсутствует смешение в понимании слов, сходных по звучанию.

II. Фразовая речь Фразовая речь развернутая. Дети пользуются распространенными простыми и сложными 
предложениями. Структурные и грамматические нарушения фразы почти не наблюдаются

III. Грамматический 
строй

Может встречаться негрубый аграмматизм , единичные нарушения, которые не являются 
характерными.

IV. Словарный 
запас

Словарь соответствует возрастной норме. Может отмечаться сужение запаса знаний и представлений 
об окружающем.

V. Слоговая 
структура слов

Нарушений почти не наблюдается

VI.
Звукопроиз ношение

Встречаются такие нарушения как: сигматизм , ротоцизм , ламбдацизм , каппацизм , гаммацизм , хитизм , 
дефекты оглушения и смягчения звуков.

VII.
Фонематический
слух

Страдают восприятие, анализ и синтез звукового состава слов. Особые затруднения вызывает 
дифференциация звуков, отличающихся тонкими акустическими признаками (звонкие - глухие, твердые - 
мягкие, свистяшре - шипяшре).

VIII. Динамика и 
прогноз

Без логопедической помошр нарушения звукопроизношения и фонематического восприятия 
самостоятельно не коррегируются В школе дети могут иметь нарушение письма ( дисграфия ), трудности 
в звуковом анализе слов.

IX. Соотнесение с 
меди- цинской 
классификацией

ФФН - сложная дислалия ;

ФФН - стертая форма дизартрии ()обшря смазанность речи, боковое произношение, изменение тонуса 
мышц языка, неточность, недостаточность движений, гиперкинезы, девиация языка, саливация 
трудности артикуляции, расстройства жевания и глотания в виде редких поперхива-ний, замедленный 
темп речи);

ФФН - заикание;

ФФН - ринолалия .

Основн ые характеристики воспитанников с фонетическим нарушением речи

Показатели Характеристика



1. Понимание речи Полное

II. Фразовая речь Фразовая речь развита, присутствует распространенная фраза, доступен рассказ, пересказ.

III. Грамматический 
строй

Не нарушен

IV. Словарный запас Соответствует возрасту

V. Слоговая 
структура и 
звуконаполняемость

Не нарушены

VI. Звукопроизноше 
ние

Нарушено (чашр всего имеет место искажение звука).

Звуки произносятся ненормированно , искаженно, для фонетической системы данного языка, которая у 
ребенка при этой форме дислалии полностью сформирована, но фонемы реализуются в 
ненормированных, непривычных вариантах (аллофонах). Чашр всего неправильный звук по своему 
акустическому эффекту близок к правильному. Слушаюшрй без особых затруднений соотносит этот 
вариант произнесения с определенной фонемой.

В основном наблюдается искаженное произношение (переднеязычные не взрывные согласные). Реже 
наблюдается дефектное произношение (заднеязычные взрывные согласные и среднеязычные). Это 
ротацизм, ламбдацйзм , сигматизм , свистящих и шипящих звуков, йотацизм , каппацизм , гаммацизм , 
хитизм .

VII. Фонематический 
слух

Не нарушен. Доступен анализ и синтез.

VIII. Динамика и 
прогноз

Этот дефект имеет тенденцию к закреплению искаженного (дефектного) произношения, т.к. в ряде 
случаев искаженный звук, близкий к нужному звуку по акустическому эффекту, начинает приобретать 
смыслоразличительную (фонематическую) функцию. Его артикуляция закрепляется, и не поддается 
обычно само коррекции вследствие инертности артикуляторных навыков. При помошр логопеда, чашр 
всего, можно исправить

IX. Соотнесение с
медицинской
классификацией

Дислалия , а точнее артикуляторно -фонетическая дислалия . Сочетается с ринолалией, заиканием, 
стертой формой дизартрии

Алгоритм логопедической работы для детей с нарушениями речи

Этапы Основное содержание Результат

Конструирование
индивидуальных

коррекционно-речевых
программ

помош|/1 ребенку с 
нарушениями речи

в ДОУ и семье. 
Конструирование

1.
Организационный

Стартовая психолого-педагогическая и 
логопедическая диагностика детей с 
речевыми нарушениями. Формирование 
информационной готовности педагогов и 
родителей к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы с

программ групповой 
(подгрупповой)

работы с детьми, 
имеющими сходные

структуру речевого
1 Ю Г\\ /I 1 1П 1 II ЛП |л/|л П1 я



детьми.
п а ^ у и ^ п п л  у и у  и  1м

уровень речевого 
развития.

Конструирование
программ

взаимодействия 
специалистов ДОУ и

родителей ребенка с 
нарушениями

речи

2. Основной

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных 
программах.

Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости корректировка) меры и 
характера коррекционно
педагогического влияния участников 
коррекционно- образовательного 
процесса

Достижение 
определенного 
позитивного эффекта 
в устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии

3.
Заключительный

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно
образовательных) перспектив 
выпускников для детей с нарушениями 
речи.

Решение о 
прекращэнии 
логопедической 
работы с ребенком 
(группой детей), 
изменении ее 
характера или 
корректировка 
индивидуальных и

подгрупповых 
программ и 
продолжение

логопедической
работы.

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь компенсации трудностей в 
обучении, а затем и реализации личностного потенциала ребёнка: интеллектуального, эмоционально-волевого, 
деятельностного, нравственно-духовного.

Реализация индивидуального подхода осуществляется в процессе реализации программы индивидуального развития и 
индивидуального образовательного маршрута ребёнка.

Под программой индивидуального сопровождения мы понимаем модель совместной деятельности педагога и ребенка, 
построенную на основе индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющую последовательность дальнейших 
действий для развития дошкольника.

Такая программа в полной мере позволяет реализовать принцип индивидуализации, который состоит в том, что каждый 
человек, в том числе и дошкольник, способен идти своим путем, целенаправленно осваивая то, что именно для него является 
приоритетным.

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитания по 
отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, 
т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 
оценивать собственные сильные и слабые стороны.

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута

1. Этап наблюдения.



Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные, психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные 
трудности дошкольников» .

2. Диагностический этап.

На данном этапе проводится диагностика.

Цель данного этапа -  выявление причин трудностей ребенка. По результатам наблюдения заполняется таблица 
«Выявленные трудности дошкольников и их причины (на начало и конец сопровождения)».

3. Этап конструирования.

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных трудностей 
и установленных причин этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания работы.

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе жизнедеятельности дошкольников.

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время, всё 
зависит от желания ребёнка, от его выбора, самоопределения.

5. Этап завершающая диагностика.

На этом этапе проводится завершающая диагностика.

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не сохранилась). По результатам 
наблюдения заполняется та же таблица.

С учётом данныхэтапов составляются и реализовываются индивидуальные образовательные маршруты, с учётом методов 
педагогической поддержки, содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребёнка и причин, 
способствующих их возникновению.

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующее компоненты:

• целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);

• содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, реализуемой 
в ДОУ, в том числе программ дополнительного образования);

• технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка); диагностический (определение системы диагностического 
сопровождения);

• результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки ихдостижения и критерии оценки эффективности 
реализуемых мероприятий).

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка, по нашему мнению, должен характеризовать 
особенности его обучения и развития на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. 
Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направления, например, в первой младшей группе на 
все 5 лет дошкольного образования, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоят именно в том, что он 
отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 
педагогического процесса.

2.4 . Особенности образовательной деятельности разных вццов и культурных практик

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности.

С помошрю взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать

окружающий мир, играть, рисовать, обшрться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и об разованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональ ной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенк а включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной ц ели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текушрх и перспективных интересах ребенка



вццы самостоятельной деятельности, поведения и опыта, склады ваюшргося с первых дней его жизни; обеспечивают 
активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 
(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 
события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 
интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 
последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности на основе культурных норм и выражают:

• содержание, качество и направленность его действий и поступков;

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;

• принятие обшрзначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности 
ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующее формы 
организации образовательной деятельности воспитанников:

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), определение 
последовательности их выполнения;

• планирование обшрх и индивидуальных способов работы;

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения , и 
формирование взаимопонимания;

• рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте 
содержания и форм совместной работы.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Образовательная

область
Вццы деятельности, культурные практики

Социально
коммуникативное

развитие

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссё рские игры

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры- 
путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события

Коммуникативная

Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд

Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, экологические практикумы, 
экологически ориентированная трудовая деятельность

Природоохранная практика , акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 
ИОС,ТРИЗ

Культурно- досуговая деятельность

Познавательное

развитие

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними)

Коммуникативная

Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающее игры

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

Проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, акции, 
природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, моделирование

Культурно-досуговая деятельность

Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы



Речевое развитие

Коммуникативная

Восприятие художественной литературы

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)

Проектная деятельность

Театрализованная

Культурно-досуговая деятельность

Художественно
эстетическое развитие

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и художественный труд)

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах)

Коммуникативная

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)- изобразительная 
деятельность

Проектная деятельность

Театрализованная

Культурно-досуговая деятельность

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры

Физическое развитие Коммуникативная

Проектная деятельность

Культурно-досуговая деятельность

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках

Возрастная
категория

Вццы
Культурные практики

детей детской деятельности

- предметная деятельность

- игры с составными и динамическими игрушками - познавательно

Ранний

- обшрние с взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого

- исследовательские действия с предметами

возраст - восприятие смысла музыки, сказок, стихов
- экспериментирование с материалами и вешрствами 
(песок, вода, тесто)

- рассматривание картинок -действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,

- двигательная деятельность совок, лопатка...)

- самообслуживание

- познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую помещении и на улице);
игру как ведущую деятельность детей дошкольного

Младший

возраста; - конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной

- игры с правилами и другие виды игры; материал;
ДОШКОЛЬНЫЙ



возраст - коммуникативная деятельность (общение и 
взаимодействие со взрослы ми и сверстниками);

- восприятие художественной литературы и 
ф ольклора

- изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации);

- музыкальная деятельность (пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских м узыкальных 
инструментах);

-д вигательная  деятельность (овладение основны ми 
движениями)

- предметная деятельность

- игры с составны м и и динамическими игрушками; - познавательн о - исследовательские действия с

Средний
возраст

- обшрние с взрослы ми и совм естны е игры со 
сверстниками под руководством  взрослого;

- восприятие смы сла музыки, сказок, стихов

предметами

- экспериментирование с материалами и веш рствами 
(песок, вода, тесто)

- рассматривание картин и картинок;
-д ействия  с предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка ...)

-д вигательная  активность;
- самообслуживание, элементы бы тового  труда 
(дежурство)

- проектная деятельность;

Старший

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую деятельность детей дош кольного 
возраста;

- игры с правилами и другие виды игры;

- простейшие опыты;

- экспериментирование;

- экологические практикумы;

ДОШКОЛЬНЫЙ
возраст

- коммуникативная деятельность (общение и 
взаимодействие со взрослы ми и сверстниками);

- восприятие художественной литературы и 
ф ольклора

- экологически ориентированная трудовая деятельность;

- природоохранная практика, акции;

- природопользование;

- коллекционирование, сбор гербариев, моделирование

Методы и способы реализации культурных практик

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие разнообразие методов 
организации основной образовательной деятельности с детьми:

• методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, 
наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы идр.), 
наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание идр.), практический;

• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений 
или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 
исследовательский и др.;

• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический аспект): 
индуктивный (от частного к обшрму) и дедуктивный (от общего к частному);

• характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (управленческий аспект): 
работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.

Методы реализации культурных практик в режимных моментах

и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 
направленности

Первое направление -  реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 
способствующая:

• накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе 
выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое);

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;



• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные 
характеристики, закономерности развития систем.

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования 
ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) идр. Основными формами работы с 
детьми являются образовательная деятельность и экскурсии.

Второе направление -  реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве 
объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 
объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет:

• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;

• находить фантастические применения реально существующим системам;

• осуществлять перенос функций в различные области применения;

• получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации.

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы.

Нетрадиционно -  целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 
«матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение - уменьшение идр. Основные формы работы здесь - 
подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.

Третье направление -  реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, 
явлений, способствующая:

• приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем 
(формы, цвета, материала, расположения частей идр.);

• изменению внутреннего строения систем;

• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений.

Среди традиционных методов работы -  экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, 
среди нетрадиционных- методы фокальных объектов исинектики , усовершенствования игрушки, развития творческого 
мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 
организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).

Четвертое направление -  реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 
ситуаций, явлений, обеспечивающая:

• развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи 
субъекта творческой деятельности;

• ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы;

• переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики.

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 
нетрадиционных- методы проблематизации , мозгового штурма, развития творческого воображения идр. Основные формы 
работы -  организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 
(нетрадиционно).

2.5 . Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 
творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться 
с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае -  помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой -  педагог может решить 
собственно педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная . Включаясь в 
разные вццы деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 
инициатив.



Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 
теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 
владеть способами поддержки детской инициативы .

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что 
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно
пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения. Способствующей 
формированию таких качеств личности. Как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящее в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

(2-3 года)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

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

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 
пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности;

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 
свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

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

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

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 
потарапливания детей;

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

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;

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

(3-4 года)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание 
инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;

• р ассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;



• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять е ё сферу;

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ошушвние 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.

(4-5- лет)

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;

• создавать условия, обеспечивающее детям возможность конструироват ь 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 играхдетей по их приглашению (или при ихдобровольном 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.

(5-6 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно - 
личностное обшрние со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность б уду шр го 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)



• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 
проекты;

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 
интересам.

(6-7 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 
собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 
также информационная познавательная деятельность.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 
которые испытывали при обучении новым вццам деятельности;

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников;

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 
результатов сверстников;

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 
предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать 
их пожелания и предложения;

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Эффективные формы поддержки детской инициативы

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 
самим ребёнком

2. Проектная деятельность

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей -  опыты и экспериментирование

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе системы социального партнёрства с родителями по реализации 
Программы.

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их 
потребностями и интересами.

Основные задачи, стоящие перед педагогами:



1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания 
детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 
друга.

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в собственных 
педагогических возможностях.

3. Вовлекать родителей в образовательную и коррекционную деятельность через организацию совместной работы.

Формы взаимодействия с родителями.

Информационно-аналитические формы

Основной задачей информационно-аналитических форм 
организации общения с родителями являются сбор, 
обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, 
о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 
потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. Только на аналитической основе возможно 
осуществление индивидуального, личностно
ориентированного подхода к ребенку в условиях 
дошкольного учреждения, повышение эффективности 
воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построение грамотного общения с их родителями. К 
данной форме взаимодействия с родителями можно 
отнести анкетирование, интервьюирование, 
проведение опросов, беседы

Анкетирован и е

Один из распространенных методов 
диагностики, который используется 
работниками ДОУ с целью изучения 
семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, 
установления контакта с ее членами, 
для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка

Опрос

Метод сбора первичной информации, 
основанный на не-посредственном 
(беседа, интервью) или 
опосредованном (анкета) социально
психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. 
Источником информации в данном 
случае служит словесное или 
письменное сувдение человека

Интервью и беседа

Характеризуются одним ведущим 
признаком: с их помощью 
исследователь получает ту 
информацию, которая заложена в 
словесных сообщениях 
опрашиваемых (респондентов). Это, с 
одной стороны, позволяет изучать 
мотивы поведения, намерения, 
мнения и т. п. (все то, что не 
подвластно изучению другими 
методами), с другой — делает эту 
группу методов субъективной (не 
случайно у некоторых социологов 
существует мнение, что даже самая 
совершенная методика опроса 
никогда не может гарантировать 
полной достоверности информации)



Познавательные формы

Познавательные формы призваны повышать психолого
педагогическую культуру родителей, а значит, 
способствовать изменению взглядов родителей на 
воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 
позволяют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования их практических навыков

Практикум

Форма выработки у родителей 
педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному решению 
возникающих педагогических 
ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления 
родителей-воспитателей.

Лекция

Форма психолого-педагогического 
просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы 
воспитания

Дискуссия

Обмен мнениями по проблемам 
воспитания. Это одна из интересных 
для родителей форм повышения 
уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию 
умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на 
накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление

Круглый стол

Особенность этой формы состоит в 
том, что участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном 
равноправии каждого

Симпозиум

Обсувдение какой-либо проблемы, в 
ходе которого участники по очереди 
выступают с сообщениями, после 
чего отвечают на вопросы

Педагогический
Главной целью совета является

совет с привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания

участием ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей

родителей

Педагогическая Предполагает обсуждение участия

лаборатория родителей в различных мероприятиях

Родительская
Служит повышению педагогической 
культуры родителей; ценность этого 
вида работы в том, что в ней

конференция участвуют не только родители, но и 
общественность



Общее родитель ское собрание

Главной целью собрания является 
координация действий родительской 
общественности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития 
детей

Гоупповые роди тельские собрания

Действенная форма взаимодействия 
воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания 
детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи

Аукцион
Собрание, которое проходит в 
игровой форме, в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме

Вечера вопросов
Позволяют родителям уточнить свои 
педагогические знания, применить их 
на практике, узнать о чем-либо новом,

и ответов пополнить свои знания, обсудить 
некоторые проблемы развития детей

Родительские

Прекрасно сплачивают родительский 
коллектив; это праздники общения с 
родителями друга своего ребенка, это 
праздники воспоминаний

вечера
младенчества и детства 
собственного ребенка, это поиск 
ответов на вопросы, которые перед 
родителями ставит жизнь и 
собственный ребенок

Родительские
Дают возможность родителям не 
только слушать лекции педагогов, но

чтения и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении

Родительский

Активная форма взаимодействия 
работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к

тренинг поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным

Педагогическая
Обмен мнениями по вопросам 
воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам,

беседа оказание родителям своевременной 
помощи

Семейная гостиная

Проводится с целью сплочения 
родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско- 
родительские отношения; помогают 
по-новому раскрыть внутренний мир 
детей, улучшить эмоциональный 
контакт мевду родителями и детьми

Предполагают установление между 
педагогами и родителями



Клубы для родите лей

доверительных отношений, 
способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании 
ребенка, а родителями — что 
педагоги имеют возможность оказать 
им помощь в решении возникающих 
трудностей воспитания

Дни добрых дел

Дни добровольной посильной помощи 
родителей группе, ДОУ (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в 
создании предметно-развивающей 
среды в группе. Такая форма 
позволяет налаживать атмосферу 
теплых, доброжелательных 
взаимоотношений между 
воспитателем и родителями

День открытых дверей

Дает возможность познакомить 
родителей с дошкольным 
учреждением, его традициями, 
правилами, особенностями 
воспитательно-образовательной 
работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию

Неделя открытых дверей

Родители в течение недели (в любое 
время) могут прийти в детский сад и 
понаблюдать за педагогическим 
процессом, режимными моментами, 
общением ребенка со сверстниками, 
глубже проникнуть в его интересы и 
потребности

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не 
посещают дошкольное учревдение

Эпизодические по сещения

Предполагают постановку конкретных 
педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми, 
непосредственно образовательной 
деятельностью, поведением ребенка, 
его взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за 
деятельностью педагога и 
ознакомление с режимом жизни 
детского сада; у родителей 
появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке, 
отличной от домашней

Исследовательско -проектные, роле вые, 
имитационные и деловые игры

В процессе этих игр участники не 
просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель 
действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с 
помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех 
сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы

Досуговые формы организации общения призваны 
устанавливать теплые неформальные отношения между 
педагогами и родителями, а также более доверительные



отношения между родителями и детьми

Праздники, у трен ники, мероприятия ( концерты, 
сорев нования)

Помогают создать эмоциональный 
комфо рт в гр уппе, сблизить 
участников педагогического процесса

Выставки работ роди телей и детей, семейные 
верниса жи

Демонстрируют результаты 
совместной деятельности родителей 
и детей

Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские 
отношения

Письменные формы

Еженедельные за писки

Записки, адресованные 
непосредственно родителям, 
сообщают семье о здоровье, 
настроении, поведении ребенка в 
детском саду, о его любимых 
занятиях и другую информацию

Неформальные за писки

Воспитатели могут посылать с 
ребенком короткие записки домой, 
чтобы информировать семью о новом 
достижении ребенка или о только что 
освоенном навыке, поблагодарить 
семью за оказанную помощь; в них 
могут быть записи детской речи, 
интересные высказывания ребенка; 
семьи также могут посылать в 
детский сад записки, выражающие 
благодарность или содержащие 
просьбы

Личные блокноты

Могут каждый день курсировать 
меаду детским садом и семьей, 
чтобы делиться информацией о том, 
что происходит дома и в детском 
саду; семьи могут извещать 
воспитателей о таких семейных 
событиях, как дни рождения, новая 
работа, поездки, гости

Письменные отче ты о развитии ребенка
Эта форма может быть полезна при 
условии, если она не заменяет личных 
контактов

2.7. Иные характеристики содержания Программы

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в которых осуществляется образовательная 
деятельность: географическое местоположение, социокультурная среда, контингент воспитанников.

Географическое месторасположение

Территориально детский сад находится в городе Кемерово на проспект е Ленинградский, д. 36 В .

Кем ерово - город в России, административный центр Кемеровской области. В настояшре время занимает тридцать первое 
место по численности населения и пятидесятое по плошади среди городов России. Расположен на юго-востоке Западной 
Сибири, на об оих берегах рек Томи , в северной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).

Кемерово - важный административный, экономический, научный, культурный, транспортный и промышленный центр Сибири. 
Кемерово - второй город в Кемеровской области по численности населения (поел е Новокузнецка), третий - по плошрди 
территории (после Новокузнецка и Междуреченска), первый - по плотности населения. Город является центром Кемер 
овской агломерации. Население 558 973чел. (201 8 год ).



Город значительно удален от морей и океанов, а также крупных городов. Расстояние до Москвы составляет 3 2 00 
километров , до крупнейших городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) - в пределах 250-350 км. 
Географически город расположен в бассейне реки Обь, на абсолютных высотах 140-160 метров. С востока Кемерово 
окружен большими массивами хвойного леса. С начала XX века город развивается как промышленный центр по добыче угля 
(разработке Кузнецкого бассейна).

Географические координаты: 55° 19’ 59" (55° 19’ 99) северной широты , 86° 4’ 59" (86° 4’ 99) восточной долготы (координаты 
так называемого «нулевого километра», от которого отсчитываются расстояния в Кемеровской области).

Климат города Кемерово резко-континентальный с повышенным количеством осадков. Растительный и животный мир 
разнообразен. Смена растительного покрова происходит с севера на юг.

Годом основания города считается 1918, когда Щеглово преобразовано в город Щегловск , в который вошла деревня 
Кемерово. В 1932 году Щегловск переименован в город Кемерово. С 1943 года - центр Кемеровской области. Плошрдь: 294 
кв. км.

Характеристика социокультурной среды.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей (основные 
компетенции педагогических работников):

• обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное обшрние с каждым ребёнком , уважительное 
отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через :

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности;

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

• недирективная помошр детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья;

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

• развитие умения детей работать в группе сверстников.

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого 
ребёнка, через:

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

• организацию вццов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обшрния, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно - эстетического развития детей;

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;

• оценку индивидуального развития детей.

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Взаимодействие с организациями и образовательными 

учреждениями города

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 221 «Детский сад комбинированного вида» -  
отдельно стоящее здание во дворе жилых домов. В ближайшем окружении находятся: М А ДОУ № 214 ; МАОУ «Средняя 
общеобразовательная ш кола № 94 » и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №94"

№ Наименование
п\ Формы сотрудничества
п учреждений, организаций



1. Школа искусств Посещение концертов, конкурсов, выставок

2. Дом детского творчества

Участие в конкурсных выступлениях воспитанников ДОУ 

Посещение театрализованных представлений 

Проведение досуговых и праздничных мероприятий

3.
- Детская поликлиника № 16;

- Сеть стоматологических клиник «Улыбка»

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Диспансеризация воспитанников

Приглашение специалистов на родительские собрания, заседания семейного 
клуба

Просветительская работа с родителями детей, не посещающих дошкольные 
учреждения (р азмещение информации на стенде по работе с 
неорганизованными детьми)

4. ОГИБДД

Совершенствова ние работ ы педагогов детского сада по профилактике 
безопасности дорожного движения:

- помо шь детям в овладе нии элементарными навыками поведения на 
улицах города, в транспорте;

- знаком ство детей с правилами дорожного движения, дорожными 
знаками;

- обучение адекватно м у , осознанно му действ ию в той или иной 
обстановке на улицах города, в транспорте;

- развивать удошкольников самостоятельность и ответственность.

2. Укрепление взаимодействия детского сада и ГИБДД по обучению 
дошкольников и их родителей правилам дорожного движения.

3. Пополн ение материальн ой баз ы по пропаганде правил дорожного 
движения.

5. Губернский центр спорта «Кузбасс» Оказание услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической 
культуры и спорта .

6. Центральная детская библиотечная система Праздники, развлекательные программы, игры, экскурсии, организованные 
специалистами библиотеки

7. МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 43» Организация музыкальных мероприятий для детей дошкольников.

8. Дошкольные образовательные учреждения Организация совместных праздников, спортивных соревнований, акции, 
экскурсии, художественно-эстетические конкурсы и т.д.

9.

МАОУ « Средняя образовательная школа № 94 »

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 93 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Совместные праздники, спортивные соревнования, акции, экскурсии, 
подготовительные занятия детей выпускной группы и т.д.

1
0 .

Областной музей изобразительных искусств Учебно-познавательные экскурсии, мероприятия с приглашением ветеранов

1
1 .

Областной краеведческий музей Проведение познавательных занятий «Растем вместе с музеем»

- О бластной театр кукол им. Аркадия Гайдара



- Содружество театров безопасности Знай - Как

- «Маленький драматический Театр» - Показ выездных детских спектаклей театров1
2 . - Инструментальный квартет «Щелкунчик»

- Песочный театр « 5о1о »

- «Государственный музыкальный театр Кузбасса 
им А  Боброва»

- Посещение детьми спектаклей театра

1
3.

«ТФ Континент- тур» Экскурсионные программы для дошкольников.

Сотрудничество по преемственности в работе дошкольного образовательного учреждения и школы

Ра бота по преемственности между МА ДОУ № 221 и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным 
изучением отдельных предметов» -  одна из важнейших составляющих в обучении и воспитании будушрх школьников.

Поступление в школу- переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии малыша: ему 
предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со 
сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.

Цель преемственности:

• обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных особенностей дошкольников и 
первоклассников;

• создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной активности, 
самостоятельности, творчества каждого ребенка;

• с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание учиться в школе;

• создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школе.

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:

• создать психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение процесса адаптации 
первоклассников к школьному обучению (естественность пере хода из детского сада в школу);

• улучшить подготовку к обучению в школе детей;

• повысит ь у детей интерес к жизни в школе;

• оказывать помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в школе и при поступлении 
ребенка в школу.

Основные направления преемственности между ДОУ и школьным образованием: аналитическая деятельность, 
методическая деятельность и практическая деятельность.

Аналитическая деятельность включает в себя:

• анализ готовности детей к школе;

• анализ адаптации;

• анализ успеваемости детей;

• анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.

Методическая деятельность включает в себя:

• подготовка и организацию совместных мероприятий;

• подбор анкет, тестов;

• обобщение совместного опыта работы;

• внедрение новых технологий по взаимодействию;

• отслеживание результатов совместной деятельности;

• взаимопосешрние открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе;



• участие в совместных педсоветах, семинарах-практикумах на базе ДОУ и школы.

Практическая деятельность включает в себя три направления:

Мероприятия Мероприятия
Мероприятия с родителями

с педагогами с детьми

- экскурсии в школу:

посешрние библиотеки, класса,
- консультации; спортивного зала;

- мастер-класс; - посешрние праздничной линейки 1 - встречи учителей начальных классов

сентября; с родителями на родительских
- анкетирование; собраниях;

- выступление детей
- взаимопосещэние открытых занятий в ДОУ и подготовительной группы на - анкетирование родителей;
уроков в начальной школе; последнем звонке; - организация дня открытыхдверей;
- совместные методические объединения 
воспитателей и учителей начальных классов на

- участие детей подготовительной 
группы на празднике «Прошение с - совместные праздники.

базе школы букварем»;

- совместные спортивные 
мероприятия и др.

Совместная работа со школой позволяет создать необходимые условия для формирования единой системы, позволяющей 
повышать уровень социальной компетентности воспитанников детского сада, что благотворно влияет на подготовку детей к 
обучению в школе.

Психолого-педагогическая поддержка детей в адаптационный период

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования -  
одной из центральных идей является сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как ценностной 
составляющей, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Проблема адаптации детей к дошкольному учреждению является одной из центральных проблем психолого-педагогического 
сопровождения.

В связи с этим в МАДОУ № 221 сложилась система работы по адаптации детей младшего дошкольного возраста (2- 3 года), 
целью которой является создание оптимальных условий, необходимыхдля полноценного физического и психического 
развития, эмоционального и социального благополучия ребенка.

В процессе достижения цели реализуются следующее задачи:

• создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь поступающего ребенка;

• осуществлять профилактические мероприятия по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей в изменившихся условиях;

• способствовать активности ребенка через включение его в различные виды деятельности;

• оказывать психолого-педагогическую помошр родителям детей младшего дошкольного возраста.

Социально -  педагогическая деятельность МАДОУ №221 в адаптационный период

Цель Содержание работы с родителями Результат

Знакомство с семьей

диагностика микросоциума,

Состав семьи

Ф.И.О.родителей
Анкетирование

Место работы

Родные (братья и сестры)
Анкета «Сведения о ребенке» Обобщение итогов

Социологическая анкета семьи анкы ироьанин сьмьи



Сведения о социальном статусе семьи 

Экономическое положение
«Мой ребенок и его индивидуальные 
особенности»

Анализ анкетных 
данных

Социально -  бытовые условия «Ваши пожелания и ожидания»

Про анализировать анализ сведения о ребенке:

Социальный анамнез

Рассказать о правах и обязанностях родителей по отношению к 
детскому саду

Ознакомление родителей с системой 
работы с семьей в МАДОУ № 221

Познакомить родителей с тем, где можно получить помощь в 
воспитании ребенка и повысить свою педагогическую грамотность.

Познакомить с ролью родителей в данной системе

Родительское собрание 

Круглые столы 

Индивидуальные беседы

Обобщение азов 
адаптации ребенка

Консультации специалистов М А ДОУ 
№ 221

Работа медицинского персонала в адаптационный период

Цель Работа с детьми Работа с родителями Результат

1. Способствовать 
формированию адекватного 
поведения ребенка в период 
адаптации

2. Поддерживать 
положительное 
эмоциональное состояние 
ребенка

3. Стремиться к тому, чтобы у 
ребенка был и сохранялся 
хороший сон, аппетит; 
прибавка ребенка в весе

4. Достичь единого подхода к 
воспитанию, уходу и 
соблюдению режима дня как в 
ДОУ, так и в семье

1. Знакомство с ребенком на 
основе документов (анамнез, 
медицинская карта ребенка)

2. Антропометрия в первый и 
последний день 
адаптационного периода

3. Осуществление 
систематического контроля за 
ребенком в группе 
(термометрия, кожные покровы, 
зев, стул)

3. Наблюдение за состоянием 
здоровья (самочувствие, 
аппетит, сон, физическое 
здоровье)

4. Взаимодействие с другими 
детьми и взрослыми 
(психическое здоровье)

1. Встреча и беседы с родителями 
(в первую неделю адаптационного 
периода ежедневно, а далее 2 - 3  
раза в неделю)

2. Беседа с родителями по 
уточнению анамнеза и 
недостающих данных

3. Беседа с родителями на тему: 
«Режим и уход за ребенком»

4. Оформление стенда 
оздоровительных мероприятий в 
адаптационный период

5. Сообщение родителям о ходе и 
итогах адаптационного периода и 
переведение ребенка на общий 
режим

1. Медицинское заключение о 
процессе и итогах адаптации в 
медицинской карте у ребенка

2. Создание условий для 
благоприятного течения периода 
адаптации посредством 
взаимодействия всех модулей

Работа воспитателя в адаптационный период

Цель Работа с детьми Результат

1. Заполнение листа адаптации 
ребенка

2. Изучение медицинских карт развития 
ребенка

3. Индивидуальный подход к ребенку

Экскурсия в группе 4. Посещение детского сада с 
интересом, удовольствием

Познакомить с атрибутами сюжетно-ролевых игр
5. Привитие интереса ребенка к



Познакомить детей с группой. 
Познакомить с правилами 
поведения в группе. Познакомить 
с младшим воспитателем

Познакомить с красочными яркими игрушками 
(дидактическим материалом, музыкально-театральным 
оборудованием, уголок по сенсорики и т.д.)

Познакомить с обитателями живого уголка (игрушки) 
Познакомить с раздевальной комнатой

Обыгрывание правил поведения, через игровую форму

Доброжелательное отношение к ребенку

окружающему миру

6. Отличный аппетит, ребенок кушает с 
удовольствием

7. Преобладание положительных 
эмоций у ребенка в течение дня

8. Хорошо идет на контакт, проявляет 
инициативу в общении, легко вступает 
во взаимодействие, как со взрослыми, 
так и сверстниками

9. Ребенок увлечен игрой, является 
организатором игр

10. Быстрое, спокойное засыпание, сон 
глубокий и продолжительный;

Познакомить де тей друг с 
другом, персоналом МА ДОУ

Игры, направленные на сближение детей друг с 
другом и воспитателем

Игры, направленные на освоение окружающей среды 
ребенком и его знакомство с персоналом детского 
сада и сверстниками

Игры, направленные на знакомство детей с 
окружающими вешами, с их свойствами, назначением

Привитие культурно -  
гигиенических навыков

Знакомство с туалетной комнатой

Через игровую форму приучать детей просится на 
горшок, мыть руки, лицо, пользоваться одноразовой 
салфеткой

Знакомство с обеденной зоной:

Приучать правильно, держать ложку

Через игровую форму приучать детей кушать аккуратно,

не разговаривая за столом, благодарить взрослых за 
обед .

Развитие интереса к 
не посредстве нно 
образовательной деятельности 
и нахождения в детском саду

Доброжелательное отношение к ребенку

Использование на непосредственно образовательной 
деятельности наглядности (игрушек -  картинок, 
настольно -  печатных игр, дидактических игр и т.п.

Проведение непосредственно образовательной 
деятельности в игровой форме с использованием 
физкультминуток, пальчиковых, дыхательных 
гимнастик, сюрпризных моментов и т.д.

Поощрение в словесной форме Развитие 
способностей ребенка через индивидуальную работу

Развитие мелкой моторики рук

Театрализованные представления (кукольный театр, 
настольный, пальчиковый, варежковый театры и т.д.)

Профилактика перегрузок 
нервной системы ребёнка

Во время сна чтение любимой сказки, пение 
колыбельной песни

Любимая игрушка ребёнка

Уголок уединения

Игры с песком



I. 1 1

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период

Цель Работа с родителями Результат

Познакомиться с 
родителями.

Сбор сведений о родителях 

Анкетирование, индивидуальные беседы

Анализ анкетирования родителей

Знание родителей 
общеобразовательной программы

Повышение родительской 
компетентности в области 
адаптации ребенка в детском саду и 
дома

Анализ развития ребенка на начало 
учебного года

Анкетирование родителей 
«Успешность адаптации В ашего 
ребенка, на в аш взгляд , в МА ДОУ 
№221 »

- составление анализа

Круглый стол или родительское 
собрание на тему: «Итоги 
адаптации детей в детском саду»

Соблюдение родителями 
воспитанников режима ребенка в 
МАДОУ № 221 ив домашних 
условиях

Выявление стиля и Метод наблюдения
общения родителей с
ребенком Беседы

Ежедневные беседы с родителями «Индивидуальное 
развитие ребенка», «Чему мы научились за один день», «Наши 
достижения» ит.д.

Сообщение родителям о ходе адаптационного периода 
ребенка

Преемственность и
Консультации по вопросам развития детейоказание помош|/1

родителям « Семья- Памятки родителям по сопровождению процесса адаптации
детский сад» ребенка

и «детский сад-семья» Совместные работы родителей и детей «Вот, что мы умеем!»

Оформление наглядной информации на тему: «Адаптация 
вашего ребенка», «Как подготовить ребенка к детскому саду», 
«Жизнь ребенка в детском саду в адаптационный период»

Родительские собрания, круглые столы

Работа музыкального руководителя в адаптационный период

Цель Работа с детьми Результат Работа с родителями Результат

Знакомство с

Экскурсия в
музыкальный
зал

Познакомить с Привитие норм поведения

Экскурсия в музыкальный 
зал Привитие норм 

поведения родителей в



музыкальным залом музыкальными 
атрибутами, 
дать понятие 
детям для чего 
мы сюда пришли

детей в музыкальном зале
\\1У1уоон\шюпи ~

творческое развитие 
ребенка на праздниках 
(утренниках)

музыка! ьном зш 1е 

и на утренниках

Обогащать 
словарный запас и 
эмоциональный опыт 
ребенка, повысить 
са мооце нку дете й

Игра
«Знакомство»

(с именами)

Называем друг 
друга ласково, 
весело, нежно 
Имя + движение

Имя + ритм

Отслеживается в 
индивидуальной беседе с 
ребенком: «Ты рад, что мы 
познакомились?», «Ты 
доволен, что нашел себе новых 
друзей?», «Тебе понравилась 
игра?»

Индивидуальные беседы с 
целью выявления интересы 
ребенка

Установка контакта в 
системе «Родитель + 
педагог», уточнение 
информации о ребенке

Воспитывать доброе 
отношение детей друг 
другу, обогашдть 
словарный запас, 
развивать умение 
петь в коллективе

Игра
«Волшебный
стул»

Игра
«Знакомство»

Индивидуальная беседа с 
ребенком «Кого ты запомнил из 
детей?», назови их. Тебе 
нравятся игры, в которые мы 
играем?

Познакомить с 
информационным уголком 
«Музыкальная жизнь» с 
целью познакомить с 
музыкальной 
деятельностью, 
проводимой в детском саду

Формирование 
готовности у родителей 
проводить работу 
дома, помогать 
ребенку усваивать 
музыкальный 
репертуар

Определять по 
тембру голоса, кто 
поет, развивать слухи 
голос ребенка. 
Побуждать ребенка

к положительным 
поступкам

Игра «Узнай по 
голосу»

Игра «Острова»

Индивидуальная беседа с 
ребенком «Назови детей, 
которых ты запомнил», 
сможешь ли ты узнать кого - 
либо из детей по голосу?», «Чей 
голос ты запомнил?»

Оформление папк и- 
передвижки

«Что такое музыкальность» 
- с целью знакомства 
родителей, о том, как 
выявить музыкальные 
способности ребенка»

Формирование у 
родителей четкой 
позиции «нет детей 
немузыкальных». 
Нужно помочь ребенку 
раскрыть себя в 
музыке.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

В соответствии с ФГОС ДО , материально-техническое обеспечение Программы включает в себя оборудование, оснащение, 
средства обучения, учебно-методический комплект. Подбор оборудования осуществляется в соответствии с «Примерным 
перечнем игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольныхобразовательныхучреждений», 
рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и рекомендациями программы «От рождения до 
школы».

Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на имеющейся у Учреждения материально- 
технической базе, при условии соответствии ее действующем государственным стандартам и требованиям.

Материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса

Соответствие здания, территории и 
оборудования ДОУ требованиям безопасности

Наличие автоматической системы пожарной 
сигнализации

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем состоянии. Обслуживает 
« Стройавтоматика »

Организация охраны и пропускного режима Учреждение находится под охраной сторожей в ночное время и выходные и 
праздничные дни; организован пропускной режим (ответственные дежурные)

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 
безопасность

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 этажах здания

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 9 эвакуационных плана



Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в удовлетворительном состоянии

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждение -  забор металлический, 
имеются металлические ворота, две калитк и

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности

Ответственный по пожарной безопасности Веселова Е. Д . ( Зам .з ав по АХР ) 

Ответственный за электрохозяйство Морозов В.Р. ( электрик )

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда

Ответственный по охране труда Веселова Е. Д . ( Зам .з ав по АХР ) и Пушкарева 
Е.В. (ст. воспитатель)

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательного процесса

Зам .з ав по ВМР, зам зав. по АХР, с тарший воспитатель, заведующий хозяйством, 
воспитатели групп, специалисты ДОУ

Обеспечение антитеррористической 
безопасности

Оборудовано видеонаблюдение, тревожная кнопка . Входные двери оборудованы 
магнитными замками.

Перечень оборудования

Вид помещения,
Оснащение

функциональное использование

Детская мебель: столы, стулья (мебель согласно росту детей); мебель для размещения игр, 
игрушек, пособий для организации детской деятельности.

Центры игровой деятельности -  13 штук.

Центры социально-коммуникативного развития -  13 штук (уголок уединения -  13 штук, уголок 
дежурных (средние, старшие группы) - 4  штуки, уголок по правовому воспитанию (старшие 
группы) -  3 штуки, уголок развития навыков самостоятельности в самообслуживании (младший

Групповые комнаты дошкольный возраст) -  2 штуки).

- Образовательная деятельность, Центр познавательного развития -  6 штук (уголок сенсорики (младший дошкольный возраст) -  2 
штуки, уголок математики -  5 штук, уголок знакомства с социокультурным окружением -  5 штук,

осуществляемая в процессе уголок изучения правил дорожного движения -  6 штук, уголок экологии -  5 штук, уголок
организации различных видов патриотического воспитания (кроме групп раннего возраста) - 4  штук, мини-музей -  6 штук,
детской деятельности. уголок экспериментирования -  6 штук.

- Самостоятельная деятельность Уголок «Песок-вода» (группы раннего возраста) - 2 штуки.
детей.

Центр речевого развития -  6 штук.
- Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных Центр художественно-эстетического развития - 6 штук (музыкальный уголок, театральный

моментов. уголок, уголок ряжения , изо-уголок, уголок конструирования, книжный уголок).

- Удовлетворение потребности Центр физической культуры -  6 штук (уголок двигательной активности, уголок здоровья.

детей в самовыражении.
Игрушки, игры в соответствии возрастными особенностями детей.

- Индивидуальная работа.
Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал,

- Совместные с родителями энциклопедическая, детская литература, иллюстративный материал, расходный материал

групповые мероприятия: досуги, 
конкурсы, развлечения и др.

(бумага различной фактуры, бумага для рисования, краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, 
цветная бумага и картон, инструменты и материалы для нетрадиционного рисования, 
пластилин, глина, бросовый и природный материал для изготовления поделок).

- Г рупповые родительские 
собрания. ТСО.

Подборки методической литературы, дидактических разработок.

Диагностический материал.

Перспективные и календарные планы.

Документация: табеля посещаемости, сведения о родителях воспитанников, протоколы



родительских собраний.

Спальные помещения 

-Дневной сон

- Проведение оздоровительных
- В спальнях установлены отдельные кровати и трехъярусные выдвижные.

мероприятий (гимнастика 
пробуждения после сна, - Массажные дорожки.

упражнения для профилактики 
плоскостопия с использованием 
массажных ковриков).

- Эмоциональная разгрузка 
(использование музыкальных 
произведений).

- Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, потешек, 
музыкальных произведений, звуков природы.

Приемные групп 

- Образовательная - В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики.

деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов.

- Выделены и оформлены места для организации выставок детских творческих работ.

- Эмоциональная разгрузка.

Информационно
просветительская работа с 
родителями.

- Размешены стеццы «Уголок безопасности», «Уголок здоровья», Информационный 
материал «Режим дня», «Расписание непосредственно образовательной деятельности». 
Информационный материал в рамках работы ДОУ по решению годовых задач, в 
соответствии с планом работы группы, информационный материал специалистов ДОУ 
(педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель).

- Консультативная работа с 
родителями.

- Выносной материал для прогулок.

Умывальные комнаты

- Образовательная 
деятельность, осуществляемая

- В умывальной комнате раковины для детей и взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики 
с ячейками для полотенец на каждого ребенка.

в ходе режимных моментов. - В 1 -ых младших группах горшки на каждого ребенка.

- Гигиенические процедуры. - Оборудование для закаливания водой.

- Оздоровительные процедуры, 
связанные с водой.

- В младших группах алгоритм умывания.

Бассейн

- Непосредственно 
образовательная деятельность 
по плаванию.

- Развлечения, праздники на 
воде.

- Спортивный игровой инвентарь: плавательные круги, доски, нарукавники, жилеты;

- Оздоровительные упражнения 
на воде.

нестандартное оборудование: пособия для обучения детей погружению в воду, скольжения 
по воде (крупные камешки, галька, пластиковые крышки, поплавки, сачки), дорожки для 
коррекции плоскостопия, массажные дорожки, кубики.

- Индивидуальная работа по 
развитию

- Атрибуты и игрушки для подвижных и спортивных игр (сетка волейбольная, 
баскетбольные шрты, мячи, надувные и резиновые игрушки, обручи).

основных вццов движений. - Подборка аудиокассет с музыкальными произведениями.

-Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении,

- Подборка методической литературы и

двигательной активности.

- Открытые занятия для 
родителей.

- Совместные с родителями 
(педагогами) физкультурные 
праздники, досуги и развлечения.

наглядных пособий (схемы выполнения упражнений, алгоритм одевания и раздевания, 
правила безопасного поведения на воде).



Музыкальный зал

- 0  бразовательная 
деятельность по музыке, 
приобщэнию к музыкальному 
искусству и развитию
музы каль но-художественной 
деятельности.

- Праздники, утренники, 
развлечения, досуги.

-Утренняя гимнастика.
- Стулья для детей и взрослых

- Дополнительные
- Рояль

образовательные услуги: 
вокальная, танцевальная

- Синтезатор

деятельность. - Музыкальный центр - 3 .

- Индивидуальная работа по - Мультимедийная установка.
развитию творческих 
способностей.

- Удовлетворение потребности

-Детские музыкальные инструменты: ударные , металлофоны, ксилофоны, шумовой 
оркестр.

детей в самовыражении. - Театральный занавес.

- Частичное замешрние прогулок 
в непогоду, мороз: организация

- Различные вццы театров.

двигательной активности, - И 1 рушки, а 1 рибу 1 ы, на1 .1 ндные 1 юсобия.
художественно-творческой 
деятельности детей. - Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями.

- Методические мероприятия с 
педагогами.

- Консультативная работа с 
родителями и воспитателями.

- Совместные с родителями 
праздники, досуги и развлечения.

- Родительские собрания, 
концерты, выставки и другие 
мероприятия для родителей.

- Библиотека методической лите ратуры и пособий, сборники нот.

-Декорации, бутафория.

Костюмерная - Ширмы.

- Карнавальные костюмы для детей и взрослых.

Спортивный зал

- Н епосредственно 
образовательная деятельность 
по физической культуре.

-Утренняя гимнастика.

- Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, массажные 
дорожки, фитболы , кегли, обручи, кольцебросы ,

- Физкультурные досуги.
- 6 гимнастические стенки,

- Спортивные праздники,
развлечения. - 5 С1 юр 1 ивны х скамейки,

- Индивидуальная работа по - баскетбольные шрты, ленты, гимнастические палки, канаты, ребристые доски, маты - 3.

развитию

основных вцдов движений.

- Нестандартное оборудование: мешочки с песком, дорожки для коррекции плоскостопия, 
массажные дорожки, кубики.

- Удовлетворение потребности - Атрибуты и игрушки для подвижных игр.

детей в самовыражении, _____________________ _____ ________^__ ________________  ...... .......



двигательной активности. - ^ииру.цивстие ^  и ы юр 1 ив пыл И1 р. ис!ыче 1 иш ьл, вш гсшю.1 кд, лимче>1 , ис1,ц|утгтл-1с1 .

- Частичное замещение прогулок - Подборка аудиокассет с комплексами

в непогоду, мороз: организация 
двигательной активности детей.

утренней гимнастики и музыкальными произведениями.

- Консультативная работа с
- Подборка методической литературы и

родителями и воспитателями.

- Совместные с родителями 
(педагогами) физкультурные 
праздники, досуги и развлечения.

наглядных пособий.

Методический кабинет

- Организация консультаций, 
семинаров, практикумов, 
педагогических советов.

- Удовлетворение 
информационных, учебно-

- Библиотека педагогической, психологической, методической литературы.

методических, образовательных
потребностей педагогов. - Библиотека детской литературы.

- Организация нормативно
правового обеспечения.

-Авторские программы и технологии.

- Организация деятельности 
творческих групп.

- Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики после сна, прогулок, малых 
фольклорных форм.

- Самообразование педагогов.
- Журнал выдачи методических пособий и литературы.

- Подготовка педагогов к
- Нормативно-правовая документация.

выступлениям разного уровня. 

- Выставки педагогической

- Годовые планы образовательной деятельности с детьми и методической работы с 
педагогами.

литературы, методических 
разработок и материалов.

-Учебный план.

- Индивидуальная работа с
- Годовой календарный график.

педагогами, консультации, 
оказание помощи, обучение.

- Календарный план работы на месяц.

- Осуществление электронного
- Расписание кружковой работы, циклограммы совместной деятельности.

документооборота. - Отчеты, аналитические материалы.

- Разработка необходимой 
документации: планов,

- Обобщенный опыт работы педагогов.

положений, проектов, программ 
и т.п.

- Портфолио педагогов.

- Фотоальбомы о жизни ДОУ.
- Создание мультимедийных 
презентаций, слацд-программ , - Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов.

видеофильмов. - Протоколы заседаний педагогических советов.

- Редакционно-издательская 
деятельность: подготовка статей

- Материалы конкурсов.

к публикациям в СМИ. - Стенд « методическая работа ».

- Аналитическая деятельность. - Компьютер- 3 (1 ноутбук выносной), принтер-2, копир -1

- Изучение и обобшрние 
передового педагогического

- Комод с картинами

опыта.

- Обработка и хранение 
различ ны х докуме нтов.

- Консультативная работа с 
родителями.

- С толы и стулья для заседаний пед . коллектива.

Изо студия



- Организованная 
образовательная деятельность 
по рисованию: - Д етски е стол ы , достаточным количеством посадочных мест,

- Индивидуальная работа по 
развитию техники рисования .

- Р абочее место для педагога, оборудованное компьютерным столом , ноутбуком, 
принтером;

- Работа с сенсорной доской ; - Сенсорная доска, проектор, доступ в интернет;

- Виртуальные экскурсии;

- Консультативная работа с

- Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена мебельной 
стенкой и стеллажами для хранения;

родителями и педагогами.

- Разработка необходимой 
документации: планов, 
положений, проектов, программ 
и т.п.

- Достаточное оснащение для образовательной деятельности;

Кабинет психолога

- Организованная 
образовательная деятельность - Д етски е стол ы , достаточным количеством посадочных мест,
по развитию и коррекции 
эмоционально-волевой, 
познавательной сфер;

- Р абочее место для педагога, оборудованное компьютерным столом , компьютером , 
принтером;

- Индивидуальная работа по - Музыкальный центр;

развитию и коррекции 
эмоционально-волевой, -Д ве песочницы, для занятий с детьми;

познавательной сфер;

- Консультативная работа с

- Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена мебельной 
стенкой и стеллажами для хранения;

родителями и педагогами. - Н аборы дисков с обучаюшрй музыкой.

- Разработка необходимой 
документации: планов, 
положений, проектов, программ 
и т.п.

- Центр эмоционального развития;

-Диагностическая зона оснашвна специализированным инструментарием в соответствии с 
методическими требованиями к проведению логопедического обследования детей.

- Зона коррекции звукопроизношения (зеркало , зоццы, антисептики );

Кабинеты логопедов 

-Диагностикауровня речевого

- Коррекционно-развиваюшая зона содержит специально подобранный материал (пособия, 
игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.)

развития; - Рабочая зона учителя- логопеда (ноутбук, принтер);

- Проведение индивидуальных и 
подгрупповых занятий;

- К онсультирование 
воспитателей и родителей.

- Методическая зона оснашрна специально подобранными изданиями книг, пособий, 
журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и 
развивающими программами, нормативными документами и содержит оформленную 
текущую документацию учителя-логопеда . Данная зона отвечает задачам организационно- 
планируюшрй деятельности специалиста и содержит также рабочий стол, стеллажи или 
шкафы для хранения материалов.

- Зона развития мелкой моторики ;

- Консультативно-информационная зона.

-Диагностическая зона оснашвна специализированным инструментарием в соответствии с 
методическими требованиями к проведению дефектологического обследования детей.

- Зона коррекции зрения (Стеклянный м о льберт);

Кабинеты дефектологов 

-Диагностикауровня речевого

- Коррекционно-развиваюшая зона содержит специально подобранный материал (пособия, 
игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.)

развития; - Рабочая зона учителя- дефектолога (ноутбук, принтер);

- Проведение индивидуальных и - Методическая зона осна прется специально подобранными изданиями книг, пособий,



подгрупповых занятий;

- К онсультирование 
воспитателей и родителей.

журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и 
развивающими программами, нормативными документами и содержит оформленную 
текущую документацию учителя-дефектолога. Данная зона отвечает задачам 
организационно-планирующэй деятельности специалиста и содержит также рабочий стол, 
стеллажи или шкафы для хранения материалов.

- Зона развития мелкой моторики ;

- Консультативно-информационная зона

Медицинский блок 
(медицинский кабинет, 
изолятор)

- Профилактическая 
оздоровительная работа с 
детьми.

- Оказание первой медицинской 
помошр.

- Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские весы, холодильник, 
контейнеры для переноски медикаментов, тумба со средствами неотложной помошр, 
тонометр, термометры, медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, кушетка.

- Медицинские осмотры детей.
- Медицинские карты детей.

- Антропометрические
- Санитарные книжки сотрудников.

измерения. - Журналы документов.

- Мониторинг заболеваемости. - Подборка литературы по организации питания в детском саду, составлению меню.

- Прием врача-педиатра. -Десятидневное меню.

- Составление меню. - Подборка медицинской литературы, современных методических разработок.

- Изоляция заболевшихдетей.

- Хранение документов (архив).

- Консультативная работа с 
сотрудниками и родителями.

- Компьютер, принтер.

Кабинет физиотерапии
- К омпле кс всп омогательного оборудования и аппаратуры, которые предназначены для 
выполнения физиотерапевтических процеду р;

- П рофилактика простудных 
заболеваний, остаточных

- КУФ носа и зева ;

явлений после перенесённых 
простудных заболеваний

- Щелочные ингаляции;

(фарингиты, ангины, хронические 
тонзиллиты, бронхиты, ОРЗ)

- Ультразвуковая терапия ;

- Электросон.

Коридоры

- Ознакомительная , 
информационная, 
просветительская работа с

- Стеццы « Профсоюзный уголок », « Медицинский », « Антитеррор », « ГОиЧС », 
«Пожарная безопасность», «Охрана труда», « Информация для родителей » , 
«Информация для сотрудников», «Уголок поздравлений», « Антикоррупция » .

родителями. - Мини-вернисаж детских творческих работ.

- Информационная , 
профилактическая работа с 
сотрудниками.

- Фонтан (место для релаксации)

Пищеблок

- Приготовление пишр для детей

- Организация экскурсий детей с 
целью ознакомления с помещ

Технологическое оборудование: холодильники - 6 штук , морозильная лари - 3 штуки, 
протирочная машинка -1 , четырех секционный духовой шкаф -1 , варочные плиты - 2 штуки 
, ларь для хранения хлеба -  1 штука, шкаф жарочный -  1 штука, мясорубка -  1 штука, 
водонагреватели -  1 штук а , электропечь -  2 штук и, машина протирочная -  1 штука, 
картофелечистка -1 .

ениями ДОУ и профессией 
повар. Посуда, разделочные столы, доски технологические карты приготовления блюд, меню и др.



Прачечная

- Стирка белья

- Организация экскурсий детей с 
целью ознакомления с 
помещениями ДОУ и профессией 
прачка.

Машина автомат -  3, электрический утюг -  3 , мо ечная ванна -  1, барабан сушильный 
один, гладильный станок -1 , гладильные доски - 2.

Участки

На территории ДОУ 13 участков, все участки оборудованы:

-теневыми навесами,

-и малым игровым оборудованием,

- на каждом участке имеется песочница с крышками.

-есть спортивный участок:

-установлено оборудование для лазания, подлезания , траншея с песком для прыжков в
-прогулки детей длину, беговая дорожка . з имой дети катаются на лыжах есть база с лыжами.

-ООД летом - имеется р азметка согласно правилам ПДД, дети могут играть сами и со взрослыми.

- сенсорная тропа «здоровья», с цветами, водоемом, имитацией реки и мостиком, 
садовыми фигурками, солнечными часами.

Все участки о зелены, и разделены между собой кустарниками.

Имеется уголок леса, пустыни...

На территории много клумб где высаженны различные цветы.

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом к образовательной прог рамме « От рождения до школы». В 
комплект входят:

• образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»;

• комплексно-тематическое планирование;

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;

• наглядно-дидактические пособия;

• рабочие тетради;

• вариативные парциальные (авторские) программы;

• электронные образовательные ресурсы.

Подробный перечень пособий представлен в рабочих программах воспитателей и специалистов.

Методические материалы по образовательным областям

Образовательная область «Физическая культура»

- Обучение плаванию в детском саду/Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина . -  М.: Просвещение, 1991.

- «Программа обучения детей плаванию в детском саду»/ Е.К. Воронова -  М.: Просвещение, 2003

- Рунова , М.А. Комплекс утренней гимнастики для детей 3-4 лет: Методическое пособие / М.А. Рунова . - СПб. «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2006.

- Рунова , М.А. Движение день за днём. Двигательная активность -  источник здоровья детей / М.А. Рунова . - М., Л ИНКА- 
ПРЕСС. 2007.

- Рунова , М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду (5-7 лет)/ М.А. Рунова . - М.: Мозаика-Синтез, 2002.



- Рунова , М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет: пособие для воспитателей и 
инструкторов физкультуры/ М.А. Рунова .- М.: Просвещение, 2006.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

- Алиева, Т.А. Безопасность на улице: Программно-методическое пособие 

/Т.А. Алиева. -  М.: Карапуз, 1999.

- Голицына, Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старшихдошкольников с Конвенцией о правах ребёнка /Н.С Голицына, Л.Д. 
Огнева. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.

- Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие / Н.В. Иванова. - М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам народнойкультуры / Из опыта работы педагога / О.Л. Князева - М.: 
Акцццент,1997.

- Новосёлова , С.Л. Система Модуль -  игра / С.Л. Новосёлова . - М.: Карапуз, 2004

- Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста/ С.Л. Новосёлова . - М.: Просвещение, 1985.

- Новоселова, С.Л. Игра дошкольника/ С.Л. Новосёлова . - М.: Просвещение, 1986.

- Павлова Л .Н. Развиваюшре игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет / Л .Н. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Наглядно-дидактические пособия

- Авдеева, Н.Н. Безопасность. Рабочая тетрадь 1 / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина . - М.: Издательство Детство-Пресс, 2003.

- Авдеева, Н.Н. Безопасность. Ребёнок в городе. Рабочая тетрадь 4/ Н.Н. Авдеева, Р.Б.Стеркина . -М .: Издательство 
Детство-Пресс, 2003.

-Алиева, Т.И. Ехали медведи. Иллюстрированные задания для детей к пособию «Безопасность на улице» /Т.И.Апиева , Е.П. 
Арнаутова.- М., 1999.

- Князева, О.Л. Мы все разные: пособие для детей старшего дошкольного возраста (5-6лет) / О.Л. Князева. - М.: 
Просвещение, 2005

Образовательная область «Познавательное развитие»

- Да в ид чу к , А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие / А.Н. Давидчук . -  М.: ТЦ Сфера, 
2013.

- Новикова, В.П. Математика в детском саду/ В.П. Новикова. -  М.: Мозаика -С  интез, 2003.

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа / В.П. Новикова. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старшая группа / В.П. Новикова -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средняя группа / В.П. Новикова -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младшая группа / В.П. Новикова -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

- Парамонова, Л .А. Подготовка детей к школе/ Л .А. Парамонова. - М.: Дельта, 1998.

- Павлова, Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие / Л.Н.Павлова - М.: Мозаика-Синтез, 2004.

- Рыжова, Н.А. Волшебница -  вода / Н.А. Рыжова. - М.: Просвещение, 1996.

- Рыжова, Н.А. Экологическое образование в детском саду/ Н.А. Рыжова. - М.: Карапуз, 2001.

- Рыжова, Н.А. Наш дом -  природа. Блок занятий «Я и природа»/ Н.А. Рыжова. - М., 2005.

- Рыжова, Н. А. Что у нас под ногами. Блок занятий «Песок. Глина. Камни»/ Н.А. Рыжова. - М., 2005.

- Рыжова, Н.М. Деревья: от Акации до Ясеня/ Н.А. Рыжова. - М., 2006.

- Рыжова ,Н .М . Экологический проект «Моё дерево»/ Н.А. Рыжова. - М., 2006.

- Рыжова, Н.А. Почва - живая земля/ Н.А. Рыжова. - М.: Карапуз-Дццактика, 2005.

Наглядно-дидактические пособия



- Протасова, Е.Ю. Строим, лечим, учим / Е.Ю. Протасова. - М., 2003.

- Родина, Н.М. Вкусная история. Путешествие во времени / Н.М. Родина. - М., 2003

- Родина, Н.М. Вчера и сегодня (первые исторические «открытия») / Н.М. Родина. - М., 2003

- Родина, Н.М. Московский Кремль. Я живу в России / Н.М. Родина.- М., 2003.

Образовательная область «Речевое развитие»

- Арушанова , А.Г. Речь и речевое обшрние детей: Книга для воспитателей детского сада / А.Г. Арушанова . -  М.: Мозаика- 
Синтез, 1999.

- Арушанова , А.Г. Истоки диалога / А.Г. Арушанова . - М.: Мозаика-Синтез, 2003.

- Арушанова , А.Г. Речь и речевое обшрние детей. Развитие диалогического обшрния / А.Г. Арушанова . - М.: Мозаика- 
Синтез, 2004.

- Иванова, О.А. Учимся читать художественную литературу/ О.А. Иванова. -  Мозаика -  Синтез, 2004.

- Прццумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / П од ред. О.С. Ушаковой. -  М.: Просвещение, 1996.

- Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой .- М.:ТЦ Сфера, 
2006.

- Скажи по-другому. Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / П од ред. О.С. Ушаковой. -  Самара, 2001.

- Тумакова , Г.А. Ознакомление дошкольников со звучашрм словом / Г.А. Тумакова . -  М.: Просвещение, 2005.

- Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. Ушакова. -  М.: Сфера, 1998.

- Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой / О.С. Ушакова -  М., 2010.

- Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой / О.С. Ушакова -  М., 2010.

Наглядно-дидактические пособия

-Арушанова , А.Г. Игровые диалоги. Раз-словечко. Два - словечко. 5-8 лет/А.Г. Арушанова ,Р .А . Иванкова, Е.С. Рычагова .
- М„ 2005.

- Арушанова , А.Г. Поговорки от Егорки /А.Г. Арушанова , Р.А., Рычагова . - М., 2003.

- Арушанова , А.Г. Подскажи словечко /А.Г. Арушанова , Р.А., Рычагова . - М., 2003.

- Арушанова , А.Г. На каждого Егорку есть поговорка /А.Г. Арушанова , Р.А., Рычагова .- М., 2003.

-Арушанова , А.Г. Речевые игры. /А.Г. Арушанова , Р.А., Рычагова . - М., 2003.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

- Давццчук, А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества / А.Н. Давццчук. - М.: Просвещение, 1996.

- Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество /Т.Г. Казакова. -М .: Просвещение, 1995.

- Казакова, Т.Г. Детское изобразительное творчество / Т.Г. Казакова. - М.: Карапуз-Дидактика,2006.

-Лыкова, И.А. Программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности. Цветные ладошки 
/ И.А. Лыкова. -  М.: Цветной мир, 2015.

-Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа / И.А. Лыкова. -  М.: Цветной мир, 
2015.

-Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа / И.А. Лыкова. -  М.: Цветной мир, 
2015.

-Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа / И.А. Лыкова. -  М.: Цветной мир, 2014. 

-Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа / И.А. Лыкова. -  М.: Цветной мир, 2015.

3.3. Режим дня



Учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания воспитанников - с 700 до 19 .0 0  часов.

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона 
(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом 
(тёплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа .

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12- 
часовое пребывание ребенка в детском саду.

В режиме дня указана обшая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. В середине занятий 
статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.

Примерный режим дня 

(холодный период)

Режимные моменты Возраст

3-й год 
жизни

4-й год 

жизни

5-й год 
жизни

6-Й ГОД
жизни

7-й год 

жизни

Дома

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении

Утренний приём, игры, самостоят ельная 
деятельность

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50

Совместная и самостоятельная 
деятельность

8.20-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

О од
9.00-9.10

9.10-9.20

9.00-
10.00

9.00-
10.00

9.00-
10.35

9.00-
10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-
11.20

10.00-
12.00

10.00-
12.10

10.35-
12.15

10.50-
12.25

Возвращение с прогулки, игры 11.гО- 
11.45

12.00-
12.20

12.10-
12.30

12.15-
12.35

12.25-
12.40

Подготовка к обеду, обед 11.45-
12.30

12.20-
12.50

12.30-
13.00

12.35-
13.00

12.40-
13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-
15.00

12.50-
15.00

13.00-
15.00

13.00-
15.00

13.00-
15.00

Постепенный подъём, самостоятельн ая 
деятельность

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15-
15.25

15.25-
15.50

15.25-
15.50

15.25-
15.50

15.25-
15.50



Совместная и самостоятельн ая 
деятельность

15.25-
16.15

15.50-
16.20

15.50-
16.35

15.50-
16.40

15.50-
16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-
17.30

16.20-
16.35

16.35-
17.50

16.40-
18.00

16.40-
18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельн ая 
деятельность

17.30-
18.00

17.50-
18.15

17.50-
18.15

18.00-
18.20

18.00-
18.25

Ужин 18.00-
18.30

18.15-
18.45

18.15-
18.45

18.20-
18.45

18.25-
18.50

Игры, уход детей домой 18.30-
19.00

18.45-
19.00

18.45-
19.00

18.45-
19.00

18.50-
19.00

Дома

Прогулка 19.00-
19.30

19.00-
20.00

19.00-
20.00

19.00-
20.10

19.00-
20.10

Возвращение с прогулки, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры

19.30-
20.30

20.00-
20.30

20.00-
20.40

20.10-
20.40

20.10-
20.40

Подготовка ко сну, ночной сон
20.30-
6.30
(7.30)

20.30-
6.30
(7.30)

20.40-
6.30
(7.30)

20.40-
6.30
(7.30)

20.40-
6.30
(7.30)

Примерный режим дня 

(тёплый период)

Режимные моменты Возраст

3-й год 
жизни

4-й
год

жизни

5-й
год
жизни

6-й
год
жизни

7-й
год

жизни

Дома

Подъём, утренний туалет 6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-
7.30

6.30-
7.30

В дошкольном учревдении

Утренний приём на улице (по погодным условиям), игры, 
гимнастика, самостоят ельная деят ельно сть

7.00-
8.00

7.00-
8.00

7.00-
8.00

7.00-
8.00

7.00-
8.00

Подготовка к завтраку, з автрак 8.00-
8.20

8.20-
8.50

8.20-
8.50

8.20-
8.50

8.20-
8.50

Игровая деятельное ть, подготовка к прогулке 8.20-
9.00

8.50-
9.00

8.50-
9.00

8.50-
9.00

8.50-
9.00

Прогулка: игры, наблюдение, труд, совместная деят 9.00- 9.00- 9.00- 9.00- 9.00-



ельнос ть воспитате ля с детьми 11.20 12.00 12.10 12.15 12.25

Возвращение с прогулки, игры 11.гО- 
11.45

12.00-
12.20

12.10-
12.30

12.15-
12.35

12.25-
12.40

Подготовка к обеду, обед 11.45-
12.30

12.20-
12.50

12.30-
13.00

12.35-
13.00

12.40-
13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-
15.00

12.50-
15.00

13.00-
15.00

13.00-
15.00

13.00-
15.00

Постепенный подъём, самостоятельн ая деятельность 15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-
15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15-
15.25

15.25-
15.50

15.25-
15.50

15.25-
15.50

15.25-
15.50

Совместная и самостоятельная деятельность 15.25-
16.15

15.50-
16.20

15.50-
16.35

15.50-
16.40

15.50-
16.40

Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным услови 
ям) игры, развлечения, самостоятельная деят ельность 
воспитателя с детьми

16.15-
17.30

16.20-
16.35

16.35-
17.50

16.40-
18.00

16.40-
18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельн ая 
деятельность

17.30-
18.00

17.50-
18.15

17.50-
18.15

18.00-
18.20

18.00-
18.25

Ужин 18.00-
18.30

18.15-
18.45

18.15-
18.45

18.20-
18.45

18.25-
18.50

Игры, уход детей домой 18.30-
19.00

18.45-
19.00

18.45-
19.00

18.45-
19.00

18.50-
19.00

Дома

Прогулка 19.00-
19.30

19.00-
20.00

19.00-
20.00

19.00-
20.10

19.00-
20.10

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

19.30-
20.30

20.00-
20.30

20.00-
20.40

20.10-
20.40

20.10-
20.40

Подготовка ко сну, ночной сон
20.30-
6.30
(7.30)

20.30-
6.30
(7.30)

20.40-
6.30
(7.30)

20.40-
6.30
(7.30)

20.40-
6.30
(7.30)

Объем образовательной нагрузки

№ Возрастные

п / п группы

I и Подгото

младшая младшая
Средняя

группа

Старшая
группа

вительная к 
школе

группа группа
4-5 лет 5-6 лет группа



2-3 года 3-4 года
6-7 лет

Длительность
занятия

8-10 минут
не более 

15 минут

не более 20 
минут

не более 25 
минут

не более 30 
минут

Количество образовательной деятельное™ (занятой) в неделю 10 1 0 12 13 17

1. Обязательная часть программы

1.1. Образовательная область «Познавательное развито е»

РЭМП / (сенсорное развитое) 1 1 1 1 2

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1

1.2. Образовательная область «Речевое развитое»

Развитое речи 2 1 1 1 1

Обучение грамоте - - - - 2

Знакомство с буквой - - - 1 -

Ознакомление с художественной литературой - - - - 1

1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»

Музыкальное занятое 2 2 2 2 2

Рисование 1 - - - -

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5

Конструирование/ручной труд 1 1 1

1.4. Образовательная область «Физическое развитое»

Физкультурное занятое (развитое движений) 2 2 2 2 2

1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

итого 10 8 9 10 13

Объем обязательной часта Программы * 100% 72,7% 74,9% 76, 9% 76,4%



2. Часть Программы, фэрмируемая участниками 
образовательных отношений

Образоватегьная область «Физическое развитие»

2.1. Обучение плаванию - 1 1 1 2

Образоватегьная область «Художественно-эстетическое 
развитие»

2.2. Рисование 1 1 1 1

2.3. Хэреографгя - 1 1

ИТОГО 2 2 3 4

Объем части Программы , фэрмируемой участниками 
образовательных отношений** - 27,3 % 25,1 % 23,1 % 23,6 %

Объем недельной образовательной нагрузки в часах (СанПиН 
2.4.1.3049-13)

100 минут 

1 час 

40 минут

150 минут 2 
часа

30 минут

240 минут4 
часа

325 минут 5 
часов

25 минут

510 минутв 
часов

30 минут

*Объем обязательной части Программы -  не менее 60% .

*Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений , не более 40% .

4. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий

Данный п одраздел Программы тесно связан с организацией культурно-досуговой деятельности учреждения -  важной части 
системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 
развитие ребёнка.

Основные традиционные праздники

Месяц Общегосударственные праздники Обрядовые праздники Традиционные праздники

Сентябрь
«День дошкольного работника» 

Старший дошкольный возраст

«День знаний»

Праздник по правилам дорожного движения 

Все возрастные группы

Октябрь
« Осенины »

Все возрастные группы

Ноябрь
«День народного единства» 

Старший дошкольный возраст

«День матери»

Все возрастные группы

Декабрь
Новый год

Все возрастные группы

«Пришла Коляда на кануне Рождества» «Неделя зимних развлечений»



Январь
Старший дошкольный возраст Все возрастные группы

Февраль
«День защитника Отечества» 

Все возрастные группы

Фестиваль добрых дел 

Все возрастные группы

Март
«Международный женский день» 

Все возрастные группы

Масленица

Все возрастные группы

Апрель
«Всемирный день здоровья» 

Все возрастные группы
Пасха

День смеха 

«Праздник шалунов»

Старший дошкольный возраст

Май

«Праздник Весны и Труда» 

Все возрастные группы 

«День Победы»

Все возрастные группы

Выпуск детей в школу 

Старший дошкольный возраст

Июнь
«День защиты детей»

Все возрастные группы

Летний спортивный праздник 

Все возрастные группы

Июль
«Иван Купала»

Все возрастные группы

Праздник мыльных пузырей 

Все возрастные группы

Август
Праздник, посвящённый Дню шахтёра 

Старший дошкольный возраст

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки -  это обшв садовские события, 
но в каждой группе есть свои добрые обычаи и ритуалы. Введение в режим дня групп добрых традиций, ритуалов, обычаев, 
нравов позволяет детям непринужденно обшрться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. 
Традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 
особенностей.

Пример описания традиций в группе

№

п
/п

Название
традиции Содержание Время проведения

1. «Круг общения» В «круге» дети учатся думать, рассуждать. Иметь своё мнение. Ежедневно утром

2
«Утро
радостных
встреч»

Дети делятся впечатлениями о выходных днях Понедельник

3. «Слушание
тишины»

Релаксация с закрытыми глазами Ежедневно

4. «Каравай в 
кругу друзей»

Дети водят каравай с обязательным вручением подарка и чаепитием. В день рождения 
каждого ребёнка



5. «В гостях у 
сказки»

Слушание любимой сказки Ежедневно перед 
сном

6. «Минутки»
здоровья

Закаливающие мероприятия, босохождение по «дорожке здоровья» Ежедневно перед 
сном

7. «Минутки» 
приятного сна

Сон под спокойную музыку Ежедневно перед 
сном

8. «Пятиминутка
безопасности»

Беседы, просмотр мультфильмов, презентаций, чтение художественной литературы о 
правилах безопасного поведения в опасных ситуациях и их профилактики.

Ежедневно

9. «Вечерняя
игротека»

Дети играют в любимые игры и знакомят друг друга с новой игрой Пятница

10 Объявление
меню

Дежурный приглашает детей к ст олу и желает приятного аппетита (В старших группах 
зачитывает меню).

Ежедневно перед 
каждым приёмом пищи

Более подробно групповые традиции представлены в рабочих программах воспитателей.

4. Особенности организации развиваюшрй предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 
и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность обшвния и совместной деятельности 
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

• реализацию различных образовательных программ;

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

• учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствие следующих принципов:

1) насыщенность;

2) трансформируемость;

3) полифункциональность;

4) вариативной;

5) доступность;

6) безопасной

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснашвно средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать:

• игровую,

• познавательную,

• исследовательскую

• творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);



• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных и играх и 
соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.

Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства предполагает возможность

• изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов предполагает:

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.;

• наличие в Учреждении или группе полифункциональных(не обладающих жёстко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных вццах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:

• наличие в МАДОУ № 221 или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулируюшрх игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:

• доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные вццы детской 
активности;

• исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает:

• соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии 

с детскими видами деятельности

Направления 

об разовательной 

деятельности

Вид

помещений
Оснащение

Познавательно-исследовательская
деятельность

Сенсорное развитие
Игровые комнаты 

групп

- объекты для исследования в 
действии (доски-вкладыши, 
мозаика, палочки Кюизенера , 
наборы кубиков и др.);

- дидактические игры на развитие 
психических функций;

- мышления, внимания, памяти, 
воображения

- объекты для исследования в 
действии (наборы для опытов с



Познавательное

развитие

Методический 
кабинет, игровые

комнаты групп

водой, воздухом, светом, 
магнитами, песком, коллекции);

- образно-символический 
материал (наборы картинок, 
календари погоды, природы, 
карты, атласы, глобусы и т.д.);

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

Формирование элементарных 
математических представлений

Игровые

комнаты

групп

- объекты для исследования в 
действии (палочки Кюизенера , 
блоки Дьенеша и др.);

- образно-символический 
материал (головоломки, 
лабиринты);

-нормативно-знаковый материал 
(календарь, карточки, кубики с 
цифрами, линейки и т. д.);

- развивающие игры с 
математическим содержанием;

- домино, шашки, шахматы

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей

Методический 
кабинет, игровые 
комнаты групп

- образно-символический 
материал;

- нормативно-знаковый материал;

- коллекции;

- настольно-печатные игры;

- электронные материалы 
(видеофильмы, слайд-шоу 
различной тематики);

- справочная литература 
(энциклопедии)

Коммуникативная деятельность

Развитие свободного общения со 
взрослыми и Развитие всех 
компонентов устной речи детей;

Все пространство 
детского сада

Методический
кабинет,

игровые комнаты 
всех групп

- картотека словесных игр;

- настольные игры (лото, домино);

- нормативно-знаковый материал;

- игры на развитие мелкой 
моторики;

- развивающие игры («Найди по 
описанию», «Что сначала, что 
потом», шнуровки и др.);

- алгоритмы (схемы) для 
мнемотаблиц для заучивания 
стихов;

- художественная литература для 
чтения детям и чтения самими 
детьми

Восприятие художественной 
литературы и фольклора



- художественная литература для 
чтения детям и чтения самими 
детьми;

- справочная литература 
(энциклопедии);

- аудио- и видеозаписи 
литературных произведений;

-образно-символический материал 
(игры «Парочки», «Литературные 
герои», пазлы );

- различные виды театров

- ширма для кукольного театра;

Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных 
ценностных представлений.

Методический
кабинет,

-детские театральные костюмы, 
атрибуты для костюмов и 
постановок;

Развитие литературной речи.

Приобщение к словесному 
искусству

все помещения 
групп, музыкальный 
зал, участок 
учревдения

- игрушки-персонажи;

- игрушки - предметы 
оперирования;

- алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы 
для заучивания стихов;

- картотека подвижных игр со 
словами;

- картотека словесных игр;

- картотеки потешек, загадок, 
пословиц и других форм 
литературного творчества;

- книжные уголки в группах;

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

Игровая деятельность

- игрушки - персонажи и ролевые 
атрибуты;

- игрушки - предметы 
оперирования;

Развитие навыков и умений 
игровой деятельности

-маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, 
предметы быта);

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
учревдения

- полифункциональные материалы;

- игры «На удачу», «На умственную 
компетенцию детей»;

- строительный материал

- конструкторы;

- детали конструктора;

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

- художественная литература для



Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам

и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том 
числе моральным)

Все пространство 
учревдения

чтения детям и чтения самими 
детьми

- настольные игры 
соответствующей тематики;

-альбомы «Правила группы», 
«Правила безопасности»;

- игрушки - персонажи и ролевые 
атрибуты;

- игрушки - предметы 
оперирования;

- маркеры игрового пространства;

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

Передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
детского сада

- иллюстративный материал, 
картины, плакаты для 
рассматривания;

- видеофильмы для детей;

- дидактические наборы 
соответствующей тематики;

- игрушки

- предметы оперирования;

- игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты;

- полифункциональные материалы;

- настольные игры 
соответствующей тематики 
(«Правила дорожного движения», 
домино «Дорожные знаки»);

- строительный материал;

- конструкторы;

- детали конструктора;

- художественная литература для 
чтения детям и рассматривания 
ими самими по основам 
«Безопасность»

Формирование осторожного и

- Иллюстративный материал, 
картины, плакаты для 
рассматривания;

- видеофильмы для детей;

- дидактические наборы 
соответствующей тематики;

- художественная литература для 
чтения детям и чтения самими 
детьми;

- энциклопедии;

- игрушки - предметы 
оперирования;



осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям

Все пространство 
учревдения, 
участок учревдения

- игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты;

- маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, 
предметы быта);

- строительный материал

- конструкторы

- детали конструктора;

- настольные игры 
соответствующей тематики;

- информационно-деловое 
оснащение учревдения 
(«Безопасность»);

- настольные игры 
соответствующей тематики

Конструирование из разного 
материала

Развитие навыков и умений 
конструктивной деятельности

Методический
кабинет,

игровые комнаты 

групп

- Образно-символический 
материал (наборы картинок, 
календари погоды, природы, 
карты, атласы, глобусы и т. д.)

- строительный материал;

- конструкторы напольные;

- детали конструктора 
настольного;

- плоскостные конструкторы;

- бумага, природные и бросовые 
материалы;

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд

Развитие навыков и умений 
трудовой деятельности 
(самообслуживание, хозяйственно
бытовой труд, труд в природе)

Все помещения 
групп,
физкультурный и 
музыкальный залы, 
участок учревдения

- и грушки - предметы 
оперирования;

- маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, 
предметы быта);

- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Ателье», «Библиотека», «Школа» 
и др.;

- полифункциональные материалы;

- материалы для аппликации, 
конструирования из бумаги;

- природные, бросовые 
материалы;

- материалы, учитывающие



интересы мальчиков и девочек

- и грушки - предметы 
оперирования;

- маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель);

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

Все пространство 
учреждения, 
участок учреждения

- полифункциональные материалы;

- образно-символический 
материал (виды профессий и т.д.);

- настольно-печатные игры (лото 
«Профессии», «Кто что делает?»);

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

Музыкальная деятельность

- Музыкальный центр;

- пианино;

- разнообразные музыкальные 
инструменты для детей;

- подборка аудиозаписей с 
музыкальными произведениями;

- пособия, игрушки, атрибуты;

Развитие навыков и умений 
музыкальн о- художественной 
деятельности; приобщение к 
музыкальному искусству

Физкультурный и 
музыкальный залы, 
игровые комнаты 
групп

- различные виды театров;

- ширма для кукольного театра;

- детские и взрослые костюмы;

- детские хохломские стулья и 
стол;

- шумовые коробочки;

- дидактические наборы 
(«Музыкальные инструменты», 
«Русские композиторы»);

- детские рисунки по темам 
концертов артистов детской 
филармонии

Изобразительная деятельность

- Слайды с репродукциями картин;

- материалы и оборудование для 
продуктивной деятельности 
(аппликации, рисования, лепки);

Развитие навыков и умений 
изобразительной деятельности 
детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд);

Развитие детского творчества

Игровые комнаты 
всех групп; участок 
учреждения

Все пространство 
учреждения, 
участок учреждения

- природный, бросовый материал;

- иллюстративный материал, 
картины,плакаты;

- настольно-печатные игры 
(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» и
др-);

- альбомы художественных



произведений;

- художественная литература с 
иллюстрациями;

- изделия народных промыслов 
(Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, Палех, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки);

- скульптуры малых форм (глина, 
дерево)

- игрушки, муляжи, гербарии, 
коллекции семян растений

- слайды с репродукциями картин;

- альбомы художественных 
произведений;

Приобщение к изобразительному 
искусству

Участок 
учревдения, 
игровые комнаты 
всех групп

- художественная литература с 
иллюстрациями;

- иллюстративный материал, 
картины,плакаты;

- изделия народных промыслов 
(Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, Палех, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки);

- скульптуры малых форм (глина, 
дерево)

Двигательная деятельность

- музыкальный центр;

- оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, катания, 
бросания, ловли, ползания и 
лазания; общеразвивающих 
упражнений);

- набор «Кузнечик»;

- картотеки подвижных игр;

- картотека «Игры, которые 
лечат»;

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 
рыбку» и т. д.);

Развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации).

- тренажеры (велосипед и др.);

- атрибуты для спортивных игр 
(хоккей, бадминтон и др.);

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными 
движениями)

Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физ. с овершенство 
вани я

Физкультурный и 
музыкальный залы,

- игровые комплексы (горка);

игровые помещения 
групп, участок 
учревдения

- качели, карусели;

- материалы, учитывающие 
интересы мальчиков и девочек

- оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; катания, 
бросания, ловли; ползания и 
лазания; общеразвивающих



упражнений);

- настольно-печатные игры («Виды 
спорта» и др.)

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 
рыбку» и т. д.);

- тренажеры (велосипед и др.);

- фитболы ;

- атрибуты для спортивных игр 
(хоккей, бадминтон и др.);

- игровые комплексы (горка);

- качели, карусели

Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей

- развивающие игры;

- художественная литература;

- игры на ловкость;

- дидактические игры на развитие 
психических функций (мышления, 
внимания, памяти, воображения);

Все пространство 
учревдения, 
участок учревдения

- оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; катания, 
бросания, ловли; ползания и 
лазания; общеразвивающих 
упражнений);

- набор «Кузнечик»;

- картотеки подвижных игр;

- картотека «Игры, которые 
лечат»;

- тренажеры (велосипед и др.);

- атрибуты для спортивных игр 
(хоккей, бадминтон и др.);

- игровые комплексы (горка);

- качели

- алгоритмы для запоминания 
последовательности культурно
гигиенических навыков;

Воспитание культурно
гигиенических навыков

- художественная литература;

Все помещения 
групп, участок 
учревдения

- игрушки-персонажи;

- игрушки - предметы 
оперирования;

- маркеры игрового пространства;

- настольные игры 
соответствующей тематики;

- иллюстративный материал, 
картины, плакаты

- иллюстративный материал, 
картины, плакаты;



- настольные игры 
соответствующей тематики

- художественная литература для 
чтения детям и рассматривания 
самими детьми;

- игрушки-персонажи;

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

Все помещения 
групп, участок 
учреждения

- игрушки-предметы оперирования;

- физкультурно-игровое 
оборудование;

- оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; катания, 
бросания, ловли; ползания и 
лазания; общеразвивающих 
упражнений);

- набор «Кузнечик»;

- картотеки подвижных игр;

- картотека «Игры, которые лечат»

IV . Дополнительный раздел программы 

(Краткая презентация Программы)

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 221 «Детский сад комбинированного вида » города Кемерово разработана в соответствие 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предназначена для работы с 
детьми от 2 до 7 лет, в том числе, категорией детей с нарушением речи от 5 до 7 лет.

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования.

Программа реализуется в группах:

• общэразвива юшей направленности для детей 3 -го года жизни;

• общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни;

• общеразвивающей направленности для детей 5-го года жизни;

• общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни;

Программа разработана:

• с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования ( одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

• на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н. Е. Вераксы , Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, размешенной на ресурсе Ы1р://ууууууф го. ги/уур-соп1еп1/ир!оас15/2014/02/01- 
го]с1еп1а-с1о-5|1коН.рсИ: .

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел

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



освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольною образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования: ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных вццах деятельности - игре, обшрнии, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных вццах деятельности, и прежде всего 
в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации обшрния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита 
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных вццах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениям и детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных вццах деятельности.

Содержательный раздел представ ляет обшре содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 
личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы , Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой , с 
учетом используемых вариативных программ составляет не более 40% о т общего объема реализации образовательной 
программы ДОУ.

Парциальные
программы
Направление
развития

Название
программы

Цели и задачи реализации 
приоритетных направлений

Формы
реализации
приоритетных
направлений

Художественно
эстетическое
развитие

Программа по 
хореографии 
«Ритмическая 
мозаика» А.И. 
Бурениной

Развитие ребенка, 
формирование средствами 
музыки ритмических движений 
разнообразных умений, 
способностей, качеств 
личностей.

ООД с 
детьми (3-7 
лет)

Физическое
развитие

Программа 
обучения детей 
плаванию в 
детском саду»

Е.К. Воронова

Обучение детей дошкольного 
возраста плаванию, 
закаливание и укрепление 
детского организма, 
обеспечение всестороннего 
физического развития.

ООД с 
детьми (3-7 
лет)

Художественно
эстетическое
развитие

Программа по 
изобразитель но му 
искусству 
«Природа и 
художник» Т.А. 
Копцевой.

Создать для ребенка 
первичный позитивный опыт 
познания, ввести его в мир 
изобразительного искусства, 
обучить первичным навыкам 
отображения предметной 
среды и воображаемых, 
сказочных образов.

Приобщить через 
изобразительное, креативное 
творчество к искусству, 
способствовать развитию 
эстетической отзывчивости, 
формированию творческой и 
созццаюшрй личности.

ООД с 
детьми (3-7 
лет)



Выявить и раскрыть 
творческие способности 
дошкольника посредством 
изобразительного искусства.

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены и дополнительные 
общеразвивающие программы.

Направление
развития Название программы Цели и задачи реализации приоритетных направлений

Социально
коммуникативное
развитие

Театр песочной терапии 
«Волшебный песок» для детей с 2 
до 7 лет. ( Составитель: Е.Н. 
Ю рко, педагог-психолог)

Программа направлена на профилактику и преодоление слабой 
эмоциональной устойчивости, нарушение самоконтроля во всех видах 
деятельности, агрессивности поведения детей путём развития, 
воспитания и коррекции сенсорно-перцептивной сферы через занятия с 
песком.

Художественно
эстетическое
развитие

« Мастерилочка » программа по 
ручному труду для детей 5-7 лет ( 
Составитель:

М.А. Вилесова педагог 
дополнительного образования)

Целью программы является р аз в и тие поз н ава т ел ь ны х , к о нс т р 
уктивн ы х, т в о рче с к и х и х у д о ж е  стве н н ы хспособ ностей в 
процессе с оз д а н ия о б ра з ов, и с пол ь з у я р аз ли чные мат ер 
налы и техни к и.

Художественно
эстетическое
развитие

«Веселый каблучок» программа 
по ритмической пластике для 
детей с 3 до 7 л ет. ( 
Составитель: С.А. Трофимова 
педагог дополнительного 
образования по хореограф ии)

Целью программы является п риобщение детей к танцевальному 
искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию 
дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку 
и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 
раскрыть творческие способности дошкольника посредством 
хореографического искусства.

Художественно
эстетическое
развитие

«Радуга талантов» студия 
креативного рисования для детей 
с 2 до 4 лет. ( Составитель: 
Е.Ю. Феофанова педагог 
дополнительного образования по 
изодеятельности)

Создать для ребенка первичный позитивный опыт познания, ввести его 
в мир изобразительного искусства, обучить первичным навыкам 
отображения предметной среды и воображаемых, сказочных образов.

Приобщить через изобразительное, креативное творчество к искусству, 
способствовать развитию эстетической отзывчивости, формированию 
творческой и созидающэй личности.

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 
изобразительного искусства.

Познавательное
развитие

« Белая ладья » программа по 
обучению детей игре в шахматы 
для детей с 5 до 7 л ет. ( 
Составитель: В.П. Бельская 
педагог дополнительного 
образования)

Целью программы по о бучени ю детей игре в шахматы является 
создание условий для личностного и интеллектуального развития детей 
старшего дошкольного возраста, формирования обшрй культуры и 
организации содержательного досуга посредством обучения игре в 
шахматы.

Физическое
развитие

«Русалочка» программа по 
обучению детей плаванию для 
детей с 3 до 7 лет. ( 
Составитель: Г.А. Федорова 
инструктор по физической 
культуре (плавание)

Цель программы - обучение детей дошкольного возраста плаванию, 
закаливание и укрепление детского организма, обеспечение 
всестороннего физического развития.

Речевое
развитие

«Читай-ка» программа по 
обучению детей чтению для детей 
с 5 до 7 лет. ( Составитель:

М.М. Чубаева учитель-логопед)

Цель программы - создание условий для осмысленного и осознанного 
чтения, развития речи, развития речевого слуха, развития мелкой 
моторики.

П рограмма направлена на :



Речевое

« Говоруша » программа по 
формированию фонематического 
восприятия и звукового анализа у 
детей 3 до 7 лет. ( Составитель

- Развитие и совершенствование звуковой и интонационной культуры 
речи, развитие артикуляционного аппарата;

- Развитие умения чистого произношения звуков родного языка, 
правильного слово произношения;

- Развитие фонематического слуха: учить раз ли ч ат ь на с л ух и н азы в 
ать слова , начинающееся на определенный звук;

развитие

И.В. Долганова, О.Ю. Уланова 
учителя -логопед ы )

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:

- Создание благоприятных условий для речевого развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностям и 
склонностями;

- Стимулирование развития инициативности и самостоятельности 
ребенка в речевом обшрнии со взрослыми и сверстниками.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников

Эффективная реализация Программы не возможна без участия семьи, так как родители наиболее социально значимые 
люди для ребёнка. Соответственно родители наравне с педагогами являются непосредственными участниками 
образовательного процесса.

Обшря стратегия работы с родителями направлена на создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 
гармоничное развитие дошкольника.

Модель взаимодействия детского сада и семьи

Цель:
взаимодействие 
детского сада и 

семьи для успешного 
развития и 
реализации 

личности ребенка

Задачи:

Оказывать родителям 
(законным 
представителям) 
дифференцированную 
психолого
педагогическую 
помоьф в семейном 
воспитании детей от 
момента начала их 
посешрния МАДОУ № 
221 до начала их 
школьной жизни, в том 
числе, по вопросам 
инклюзивного 
образования (в случае 
его организации).

Способствовать
повышению
компетентности
родителей
(законных
представителей)
в вопросах
развития и
образования
детей, охраны и
укрепления их
физического и
психического
здоровья,
развития их
индивидуальных
способностей.

Вовлекать 
родителей и 
других членов 
семей
воспитанников
непосредственно
в
образовательную 
деятельность 
МАДОУ № 221

Поддерживать 
образовательные 
инициативы 
родителей в 
сфере
дошкольного
образования
детей.

Направления работы 
с родителями

Оказание помощч 
семье в вопросах 
воспитания и развития 
ребёнка

Вовлечение 
семьи в
образователь ны й 
процесс

Культурно
просветительская
работа

Создание условий 
для реализации 
личности ребенка



1 |

Формы работы

Анкетирование

Родительские
собрания.

Клуб для 
родителей.

Управление через 
Совет учрежде 
ния и Р 
одительские 
комитеты

Консультиро ва ние

Родительские 
уголки и
информационные
стецды

Участие в 
конкурсном 
движении, 
выставках

Дни отрытыхдверей

Совместное
проведение
досугов,
праздников

Участие в 
создании 
развиваюшэй 
предметно
пространственной 
среды

Теоретические и
практические
семинары

Тренинги,
мастер-классы

Использо- 
вание 
сайта 
МАДОУ № 
221

Результат: успешное 
развитие 

воспитанников и 
реализация 
творческого 

потенциала родителей 
и детей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про граммы: обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, требова ния к кадровым условиям реализации 
образовательной Програм мы . Включает режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развиваюшрй предметно - пространственной среды в групповых помещениях дошкольного 
учреждения.


