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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МБДОУ  ДС № 2 «Малышок»  – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

 Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Образовательная программа (далее Программа) составлена в соответствии с 

действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 

1155). 

В Программе отражены:  

- развивающая функция  дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, что  соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания, о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности  в 

дошкольном детстве. В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей. 

Разработана программа в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N273-

ФЗ)  



- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 

1155) 

- Уставом МБДОУ  

Образовательная программа ДОУ разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Рациональная структура образовательной программы ДОУ предполагает наличие 

трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. Состоит 

из двух частей: обязательной (60%) и части, формируемой участниками процесса (40%). 

3. Организационный – описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  режим 

дня, а также особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума. 

  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

 В ДОУ при участии педагогов, медицинской сестры, музыкального руководителя 

обеспечивается укрепление  физического и  психического развития детей, формирование у 

детей патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на 

основе исторических и природных особенностей родного города с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны 

быть созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 



является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Организация 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 



образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

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

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Организация самостоятельно выбирает образовательные 

программы, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 



1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОП ДО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

Характеристика возрастных особенностей детей соответствуют возрастным 

характеристикам представленным в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

 Индивидуальные характеристики возрастных групп представлены в приложении 1. 

 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы 

взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих ярко 

выраженные способности; 

 обогащение среды развития ребёнка по приоритетным направлениям воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ; 

 расширение образовательных услуг с новым конкурентоспособным качеством (группа 

кратковременного пребывания); 

 создание условий для совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

 совершенствование мотивационного обеспечения инновационной деятельности в 

ДОУ; 

 повышение эффективности использования ресурсов ДОУ. 

 

Основным приоритетным направлением в деятельности МБДОУ является: 

художественно-эстетическое развитие  ребенка. 

Выбранные приоритетные направления реализуются на основе парциальных авторских 

программ: 

 Художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыковой И. А., программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепиной,  «Топ-хлоп, 

малыши»  Сауко Т. Н., Буренина А. И.,    «Культурно-досуговая   деятельность  в  детском  

саду»   Зацепина М.Б.,  которые интегрируются с примерной основной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в разделах « Художественно-эстетическое развитие». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  



В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 



живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые  представлены в пяти образовательных областях, 

с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

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 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 



социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Задачи  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются 

в интеграции со всеми другими образовательными областями, процесс социализации 

пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами. 

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их  творческих способностей. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В работе применяется парциальная программа: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева). 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах города».  Программа предназначена для детей 5-7 лет. 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по социально 

– коммуникативному  развитию  

Вторая младшая группа,  дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей  3 

– 4 лет.  

 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 3 – 

4 лет. 

Направление деятельности 
Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные правила; 

-игры с игрушками, природными и 

строительными материалами. 

 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; 

- способы ролевого поведения в игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

 

Подвижные игры 
- поощрение игр с каталками, автомобилями ; 

- игры с более сложными правилами и сменой 

движений. 

 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и кукольные 

спектакли; 

- имитация действий персонажей; 

- действия с элементами костюмов и 

атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский сад, родная 

страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

-труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- экологическое сознание. 

 

- игровые 

упражнения; 

 

- 

индивидуальн

ые игры; 

 

- совместные 

игры со 

сверстниками 

и 

воспитателем

; 

 

- чтение; 

 

- беседа; 

  

- наблюдение; 

 

- 

педагогическ

ая ситуация; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуация 

морального 

выбора; 

 

- поручение; 

 

 - дежурство; 

 

- праздник. 

 

 

- ребенок 

стремиться 

выполнять 

элементарн

ые 

поручения; 

 

- ребенок 

проявляет 

доброжелат

ельное 

отношение к 

окружающи

м; 

 

- ребенок 

соблюдает 

правила 

элементарно

й 

вежливости; 

 

-ребенок 

имеет 

первичные 

представлен

ия о себе и 

членах 

семьи; 

 

- ребенок 

обладает 

установкой 

положитель

ного 

отношения к 

миру, к 

разным 

видам 

труда; 

 

- ребенок 

проявляет 

любознател

ьность. 

 



Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

 

 

 

Цель: создание 

условий для  

усвоения норм и 

ценностей 

принятых в 

обществе, 

освоение 

представлений 

социального 

характера. 

 

 

Задача:  

- обеспечить  

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

для усвоения 

норм и ценностей 

образовательной 

области « 

Социально – 

коммуникативное 

развитие». 

Направления деятельности 
Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

 

Развитие игровой деятельности 

- самостоятельный выбор игр; 

-правила поведения в игре; 

-активность игровых действий. 

 

Сюжетно – ролевые игры 

-самостоятельное создание игровых замыслов; 

- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для игры; 

- постройки разной конструктивной сложности 

в игре; 

 

Подвижные игры. 

- придумывание вариантов игр; 

- комбинирование движений. 

 

Театрализованные игры. 

-развитие и взаимодействие персонажей; 

- этюды; 

- ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс выразительных средств. 

 

Дидактические игры 

-сравнение предметов по внешним признакам; 

- освоение правил простейших настольно – 

печатных игр. 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками  и 

взрослыми ( в том числе моральными) 

- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, 

сочувствие. 

- культура поведения 

 

Формирование гендерной , семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- образ « Я» 

-семья; 

-детский сад; 

- родная страна 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе: 

- труд взрослых, профессии; 

- профессии родителей; - значимость труда. 

Безопасность 

 

- наблюдение; 

 

- 

рассматриван

ие; 

 

- чтение; 

 

- игровые 

упражнения; 

 

- совместная 

игра; 

 

- 

ндивидуальна

я игра; 

 

- 

педагогическ

ие ситуации; 

 

- праздник;  

 

 - эскурсия; 

 

- ситуация 

морального 

выбора; 

 

- дежурство; 

 

- сезонная 

деятельность 

на участке. 

 

 

- ребенок 

овладевает 

культурными 

способами 

деятельности; 

 

- проявляет 

активность в  

игровых 

действиях; 

 

- проявляет 

самостоятельн

ость при 

создании 

игровых 

замыслов; 

 

-владеет 

основными 

движениями; 

 

- проявляет 

ролевое 

взаимодействи

е; 

 

-эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

  

- 

взаимодейству

ет со взрослым 

и 

сверстниками; 

 

- проявляет 

интерес к 

трудовым 

действиям. 

 



- безопасное поведение в подвижных играх; 

- спортивный инвентарь; 

- перила; 

- открывание и закрывание дверей; 

-безопасность дорожного движения. 

 

Формирование предпосылок экологического 

сознания 

- способы взаимодействия с растениями и 

животными; 

- ядовитые растения; 

- экономия воды. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст   (5-6 лет) 

 

 

 

 

Цель: создание 

условий для 

развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

освоение 

представлений 

социального 

характера. 

 

 

Задачи: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

социально – 

коммуникативного 

развития :  в   

-  игровой 

деятельности;, 

- приобщении к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми( в том 

числе моральными); 

- формировании 

гендерной. 

семейной, 

гражданской 

Направление деятельности 
Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на 

основе знаний при восприятии 

окружающего мира; 

- ролевое взаимодействие и 

взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых действий; 

 

Подвижные игры. 

- игры с элементами  соревнования; 

- народные игры. 

 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

- спектакли, концерты. 

 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного соперничества. 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

 

Формирование гендерной. семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

 

- 

индивидуальн

ая игра; 

 

- совместная 

игра; 

 

- игровые 

обучающие 

ситуации; 

 

- 

педагогическ

ие ситуации; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

- 

интегративна

я 

деятельность; 

 

-просмотр и 

анализ; 

 

- 

эксперименти

рование; 

 

- беседа; 

 

- обсуждение; 

 

- совместные 

 

- ребенок 

овладел  

установкой 

положительног

о отношения к 

миру; 

 

- обладает 

развитым 

воображением; 

 

- способен к 

волевым 

усилиям; 

 

- обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире; 

 

- старается 

следовать 

нормам и 

правилам во 

взаимоотноше

ниях со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

-соблюдает 

правила 

безопасного 



 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

 

 

 

 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 6 – 

7 лет. 

 

 

 

Задачи: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально – 

коммуникативному 

развитию детей 6 – 

7 лет 

 

Направление деятельности 
Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль,  в соответствии с сюжетом 

-- атрибуты, конструкторы, строительный 

материал в игре; 

- игры – представления об окружающей 

жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото. мозаика. домино. 

- самостоятельное решение дидактических 

задач. 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, сочувствие. 

 

Формирование гендерной, семейной. 

Гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

 

- 

Индивидуаль

ная и 

коллективная 

игра; 

 

- игровые 

обучающие 

ситуации; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

- 

исследовател

ьская 

деятельность; 

 

-

эксперименти

рование; 

 

- поручения и 

задания; 

 

- дежурство; 

 

- сезонная 

деятельность 

на участке; 

 

- 

педагогическ

ие ситуации; 

 

- освоение 

представлений 

социального 

характера; 

 

-ребенок 

обладает 

установкой 

положительног

о отношения к 

миру, к разным 

видам труда; 

 

- учитывает 

интересы и 

чувства других 

людей; 

 

-ребенок 

следует 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности. 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу; 

- трудовой 

деятельности; 

- основ собственной 

безопасности 

жизнедеятельности;-

формировании 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

 

Труд 

- самообслуживание. хозяйственно – 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- безопасное поведение на улице, в 

транспорте, на природе; 

- экологическое сознание 

действия; 

 

 - поручения 

и задания; 

 

 - бытовые 

поручения; 

 

- сезонная 

деятельность 

на участке; 

 

- дежурство. 

поведения и 

личной 

гигиены. 



-Родная страна; 

- наша Армия; 

 - наша планета.  

 

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно – бытовой 

труд, труд в природе. Ручной труд. 

 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной 

жизнедеятельности, дорожного  движения; 

 - безопасное поведение на улице, в 

транспорте, на природе; 

- экологическое сознание. 

 

-экскурсии,  

 

- праздники; 

 

- чтение, 

беседа, 

наблюдение. 

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

отражает примерное содержание совместной образовательной деятельности по вопросам 

предметного и социального окружения и ознакомлению с природой. 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  



Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В работе используются парциальные программы: «Юный эколог» (С. Н. Николаева), 

«Математика в детском саду» (В. П. Новикова). 

«Юный эколог» (С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести 

лет в условиях детского сада. Экологическая культура рассматривается как осознанное 

отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и 

своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала, основывается на 

чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 

элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

Основные цели программы: 

1. ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности 

человека в природе; 

2. формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным 

явлениям, объектам и живым существам; 

3. формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Программа включает 6 разделов: 

1. неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает в себя 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ); 

2. разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада (направлен 

на раскрытие взаимосвязи растений со средой обитания); 

3. многообразие животных: обитатели уголка природы, домашние и дикие животные, 

перелетные и зимующие птицы (направлен на раскрытие взаимосвязи животных со 

средой обитания); 

4. рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: растений, 

животные, птицы, млекопитающие (направлен на получение детьми знаний о роли 



взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных); 

5. жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, река 

как экосистема, луг как экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри сообществ, 

жизнь которых дети могут наблюдать); 

6. взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, как охраняет 

ее. 

Каждая тема в начале года представлена элементарно просто и неоднократно 

повторяется в течение учебного года. 

«Математика в детском саду» (В. П. Новикова). 

Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все 

занятия проводятся в занимательной игровой форме. Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. 

Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. В конце года взрослый может проверить знания детей 

по прилагаемой диагностической карте. 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений создаются 

условия для воспитания у ребенка личностных качеств, самостоятельности, активности, 

произвольности, развития зрительно-пространственного восприятия и зрительно-

моторных координации, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности. Детей учат 

анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор каждого 

действия, делать доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов. 

Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребенка, его 

познавательных интересов и творческих способностей, так и математического развития, 

которое предполагает усвоение дошкольником в соответствии с возрастными 

возможностями ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей (количество, 

число, порядок, равенство — неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 

Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». 

В ходе занятий дети получат устойчивые навыки счета от 0 до 20, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и 

«нечетный», с местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, узнают способ 

образования чисел второго десятка, научатся составлять и решать задачи. 

 

 

 



Примерное содержание совместной образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений 

Вторая  младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель:  

 

создание условий для 

формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

 

Количество 

- признаки предметов; 

- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, 

по одному и т.д.; 

- сравнение групп предметов 

 

Величина 

- сравнение контрастных  и 

одинаковых предметов; 

- обозначение результатов 

сравнений 

 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник; 

- обследование форм 

геометрических фигур 

 

Ориентировка в пространстве 

- различение пространственных 

направлений (вверху – внизу, 

справа – слева) 

 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – 

ночь, утро – вечер) 

 

 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – 

экспериментирование; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный 

разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная 

ситуация; 

 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

- ребенок 

различает 

основные 

понятия; 

 

- сравнивает 

группы 

предметов; 

 

- различает 

простейшие 

геометрические 

фигуры; 

 

- 

ориентируется 

в пространстве 

и времени; 

 

- интересуется 

окружающими 

предметами и 

действует с 

ними 

 

 

 

 

Средняя  группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

 

Цель:  

 

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

Направление деятельности Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

 

Количество и счет 

- представление о множестве; 

- предметы разного цвета, 

размера, формы; 

- счет до 5; 

- числительные по порядку; 

- сравнение двух групп 

предметов, именуемых числами; 

- равенство и неравенство; 

- отсчитывание предметов 

 

Величина 

- сравнение предметов по 

 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – 

экспериментирование; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ребенок 

считает до 5; 

 

- владеет 

представлениями 

множества; 

 

- сравнивает 

предметы двух 

групп; 

 

- различает 

геометрические 



   

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

величине, толщине; 

- размерные отношения между 3 – 

5 предметами разной длины; 

- убывание, нарастание величины 

 

Форма 

- геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, 

прямоугольник 

 

Ориентировка в пространстве 

- пространственные отношения – 

далеко – близко 

 

Ориентировка во времени 

- вчера, сегодня, завтра 

 

 

 

- ситуативный 

разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная 

ситуация; 

 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

 

фигуры; 

 

- ориентируется 

в пространстве и 

времени по 

пройденному 

содержанию; 

 

- проявляет 

интерес и 

инициативу в 

совместной 

деятельности 

 

 

Старшая  группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Цель:  

 

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

  

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

Количество  

- разбивать множество на части и 

воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной 

основе); 

- сравнение рядом стоящих чисел 

в пределе 10; 

- считать предметы; 

познакомиться с цифрами от 0 до 

9; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- количественный состав числа; 

- сравнение целого и части  

 

Величина 

- длина, высота, ширина 

предметов от 5 до 10; 

-сравнение двух  предметов по 

величине 

 

Форма 

- овал, его сравнение с кругом и 

прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных 

отношений (между, рядом, 

около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе бумаги 

 

Ориентировка во времени 

 

- проектная 

деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- 

экспериментирование; 

 

- развивающие игры, 

викторины; 

 

- интеллектуальная 

эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные 

ситуации; 

 

- беседы; 

 

- интегрированная 

деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое 

моделирование 

 

 

- ребенок 

ориентируется в 

содержании 

программных 

эталонов по 

количеству, 

величине, форме, 

ориентируется в 

пространстве и 

времени; 

 

- ребенок владеет 

способами 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; 

 

- активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми; 

 

 

 



- сутки; 

- последовательность событий 

 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Цель:  

 

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

  

 

 

 

 

Задача:  

 

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

 

Количество  

- формирование множества по 

заданным основаниям; 

- составные части множества; 

- количественный счет до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный порядок  

(устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 

1рубль, 5 , 10 рублей; 

- простые арифметические 

задачи; 

- знаки плюс и минус 

 

Величина 

- счет по заданной мере; 

- деление предмета на две и 

более частей; 

- измерение длины, высоты, 

ширины; 

- вес предметов 

 

Форма 

- геометрические фигуры и их 

элементы; 

- многоугольник; 

- прямая линия; 

- расположение фигур на 

плоскости; 

- моделирование 

геометрических фигур; 

- контурные образцы фигур 

 

Ориентировка в 

пространстве 

- план, схема, карта; 

- моделирование в виде 

рисунка; 

- чтение простейшей 

графической информации 

 

Ориентировка во времени 

- дни недели, месяцы; 

- времена года; 

 

- проектная 

деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- 

экспериментирование; 

 

- развивающие игры, 

викторины; 

 

- интеллектуальная 

эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные 

ситуации;  

 

- беседы; 

 

- интегрированная 

деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое 

моделирование 

 

 

 

- ребенок 

владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности; 

 

- ребенок 

ориентируется 

в содержании 

программных 

эталонов в  

количестве, 

форме, 

пространстве 

и времени; 

 

 



- определение времени по 

часам 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по 

формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования 

познавательных действий 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Старшая группа (5-

6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- ближайшее 

окружение городской 

инфраструктуры: 

дом, улица, магазин и 

т.д.; 

- профессии: врач, 

продавец, 

воспитатель и т.д. 

- культурные явления 

жизни: театр, цирк, 

зоопарк и т.д.; 

- особенности труда в 

городе и селе; 

- деньги, 

возможности их 

использования. 

- мир предметов, 

материалы; 

- профессии; 

- история 

человечества; 

- реконструкция 

жизни людей разных 

времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и 

музеи; 

- элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

- окружающая среда; 

- поведение в 

природе; 

- сезонные 

наблюдения. 

Ознакомление с природой 

- растения и 

животные, птицы, 

насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила поведения 

в природе 

- сезонные 

наблюдения (времена 

года). 

- домашние 

животные, 

насекомые, 

пресмыкающиеся, 

уголок природы; 

- изменения в 

природе; 

- сезонные 

наблюдения; 

- изменения во 

временах года. 

- растения; 

- домашние и лесные 

животные; 

- чередование времен 

года; 

- многообразие 

природы – 

климатические зоны; 

- взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

- растения; 

- домашние и лесные 

животные; 

- чередование времен 

года; 

- многообразие 

природы – 

климатические зоны; 

- взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

Формы работы 

Младший возраст 

Формы работы 

Старший возраст 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Старшая группа (5-

6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментировани

е, исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментировани

е, исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

- проектная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- 

экспериментировани

е; 

- развивающие игры; 

- проектная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- 

экспериментировани

е; 

- развивающие игры; 



разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальный 

тренинг. 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальный 

тренинг. 

- проблемные 

ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

-  моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

- проблемные 

ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

-  моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок знает 

предметное 

окружение; 

- проявляет интерес к 

природным явлениям 

в виде коротких 

высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в 

действиях с 

игрушками. 

- ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями жизни; 

- проявляет 

самостоятельность в 

бытовых и игровых 

действиях. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами действия; 

- обладает 

положительной 

установкой 

отношения к миру. 

ребенок владеет 

культурными 

способами действия; 

- обладает 

положительной 

установкой 

отношения к миру. 

- имеет развитое 

воображение; 

-выражает мысли. 

 

 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Парциальная программа Н. В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста».  

Процесс обучения грамоте условно делиться на 4 периода. Трем периодам обучения 

грамоте предшествует предварительный добукварный период.  



Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

 ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него 

должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, 

мышление, память, устная речь, пальцевая моторика 

 обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь 

на игру как основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра 

наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре 

наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, только в игре 

можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму» (К. Д. 

Ушинский) 

 обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без 

какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего 

недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его 

ожиданий 

 процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно 

принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского 

алфавита. 

В основе обучения лежит звуковой аналитико – синтетический метод, опирающийся 

на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

дошкольников и членов их семей и предназначена для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст  (3 – 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности 
Формы  

работы 

Целевые 

ориентиры 
 

Цель:  создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  3 – 4 лет . 

 

Задача: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  3 -4 лет. 

 

Развитие всех компонентов устной 

речи: 

- различать и называть существенные 

детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и 

их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их 

детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и 

некоторые согласные ( по программе); 

-слова и короткие фразы, естественные 

интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, 

падеже; 

- употреблять существительные с 

предлогами; 

- имена существительные в 

единственном и множительном числе; 

Связная речь: 

 

-рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры 

с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание 

потешек и 

скороговорок. 

 

 

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и  

просьбами- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок 

сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической 

речью; 

- ребенок понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов. 



- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на 

вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего 

окружения. 

 

Чтение  художественной  

литературы. 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- сказки, рассказы, стихи 

,сопереживание героям произведений; 

- инсценирование и драматизация 

вместе с воспитателем отрывков из 

сказок; 

-  рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4- 5 лет) 

Цель, задача Направления деятельности 
Формы  

работы 

Целевые 

ориентиры 
 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  4 – 5  лет 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  4 – 5  лет. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми: 

- обсуждение информации о предметах, 

явлениях, событиях; 

- выражение своей точки зрения, обсуждение 

со сверстниками различных ситуаций.  

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи прилагательных, 

глаголов, наречий, предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

- местоположения предметов: слева, справа, 

рядом, около; 

- существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных звуков; 

- произношение шипящих и свистящих звуков; 

- интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи;  

- форма множественного числа 

существительных; 

- формы повелительного наклонения; 

- сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- описание предметов картин; 

- пересказ. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- формирование интереса к книге; 

- развитие литературной речи; 

 

рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая 

ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные 

игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация 

и 

инсценирование 

- разучивание 

стихов; 

- интегративная 

деятельность. 

 

ребенок 

сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической 

речью; 

- ребенок 

понимает на слух 

тексты сказок и 

стихов4 

- ребенок владеет 

устной речью. – 

ребенок  может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний. 



- словесное искусство. 

 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель, задача Направления деятельности 
Формы  

работы 

Целевые 

ориентиры 
Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей   5 – 6  лет 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  5 – 6  лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции 

и звучанию согласных звуков; 

- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу  простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

 - внимательное и заинтересованное слушание 

сказок, рассказов, больших произведений; 

 -выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации.  

- чтение 

- беседа;  

- 

рассматривание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, потешек. 

скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-

интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- 

инсценирование; 

- сочинение 

загадок, стихов; 

- использование 

различных 

видов театра. 

 

 

- ребенок может 

участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно 

и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок 

составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картинке; 

- определяет 

место звука в 

слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок 

способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель, задача Направления деятельности 
Формы  

работы 

Целевые 

ориентиры 
 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей   6 – 7 лет 

 

Задача: обеспечить 

 

Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми: 

- совершенствовать речь, как средство 

общения; 

-  настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных 

фактах и событиях; 

- самостоятельность суждений. 

 

- чтение 

 - беседа;  

- 

рассматривание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

 

- ребенок может 

участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно 

и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок 



психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  6 – 7  лет. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

 Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в 

точном соответствии с их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного 

языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной 

выразительности речи. 

 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы 

речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок на заданную 

тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

- предложения ,составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых словах. 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание 

сказок, рассказов, больших произведений; 

 выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников. 

 

стихов, потешек. 

скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-

интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- 

инсценирование; 

- сочинение 

загадок, стихов; 

- использование 

различных 

видов театра; 

- обсуждение  

иллюстраций 

известных 

художников. 

составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картинке; 

- определяет 

место звука в 

слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний; 

- ребенок 

способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности; 

- ребенок 

обладает 

развитым 

воображением. 

 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова).  



Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно- творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова). 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностнй 

детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования.  

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных 

методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышле-

ние, воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус. 

Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и 

возрастным возможностям детей. 

  Художественно-эстетическое   развитие  блок  «МУЗЫКА» 

 Основные  задачи,  формы, методы и  приёмы  организации  работы  с  детьми    

            Разделы, 

(задачи,  блоки) 

Осуществляемая  образовательная  деятельность 

в  организованной 

детской  

деятельности 

в  ходе  

режимных 

моментов 

в  самостоятельной 

детской  деятельности 

Слушание 

ВТОРАЯ   МЛАДШАЯ  ГРУППА 

- приобщение детей к 

народной и 

классической музыке 

- знакомство с тремя 

музыкальными 

жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-  формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весёлую и 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

Создание условий  для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование  



грустную музыку 

-  формирование 

умения слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца,  

-  развивать 

способности детей 

различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах 

октавы 

-  совершенствование 

умения различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек 

- выражать  свои  

впечатления и 

отношение к 

характеру и 

содержанию 

прослушанной  

музыки, а так же  их  

моделировать  на  

фланелеграфе 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры  в  «праздники», 

«концерт» 

Пение 

-формирование 

умения выразительно 

петь 

-развитие певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование 

навыков 

сочинительства 

весёлых и грустных 

мелодий по образцу 

- без ошибочно 

различать пение  

сольное  и  хоровое,  в  

сопровождении  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании 

картинок, 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  



инструмента  и  без  

него  

- учит петь  по  

ручным  знакам 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Музыкально-ритмические движения 

- формирование 

умения двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой её 

звучания 

- развитие умения 

маршировать вместе 

со всеми и 

индивидуально,  

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку 

- совершенствование 

исполнения 

танцевальных 

движений 

- развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов 

- запоминать  

названия 

танцевальных  

движений 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождений 

- Метод релаксации 

– используется для 

расслабления детей и 

восстановления 

дыхания. 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание  для  детей  

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая  игра), 

способствующих 

активизации  

выполнения движений,  

передающих характер  

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения  

танцевальных 

движений  под  

плясовые мелодии 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах 

- знакомство с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами 

- формирование 

умения подыгрывать 

на детских ударных 

музыкальных 

Занятия  

Знакомство со  

звуками  

окружающего  мира  

и  природы 

Праздники, 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

Создание  условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности  в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов 

музыкальных  игрушек, 

театральных  кукол, 

атрибутов для ряжения, 



инструментах 

- закреплять  знания 

детей о 

немузыкальных  

звуках 

 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками,  используя 

музыкальные  игрушки  

и шумовые 

инструменты 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению  у  детей 

песенного,  игрового 

творчества,  

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

СРЕДНЯЯ   ГРУППА 

Слушание 

- развитие у детей 

интереса к музыке, 

желание слушать её. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

- обогащение 

музыкальных 

впечатлений, 

содействие развитию 

основ музыкальной 

культуры, 

осознанного 

отношения к музыке 

- формирование 

навыков культуры 

слушания музыки 

- развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

- формирование 

умения замечать 

выразительные 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

- Другие занятия 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок,  

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 



средства 

музыкального 

произведения 

- понимать характер 

музыки, определять, 

сколько частей в 

произведении 

- развитие 

способности 

различать звуки по 

высоте 

 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Пение 

- формирование 

навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно; брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

- развитие навыков 

пения с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него 

- формирование 

умения 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни, 

отвечать на 

музыкальные вопрос 

- учить  основам 

певческих  умений  

(охранять, беречь  

голос) 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 



 Музыкально-

дидактические игры 

Музыкально-ритмические  движения 

- формирование у 

детей навыка 

ритмического 

движения в 

соответствии с 

характером музыки, 

умения 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с двух-

и трёхчастной формой 

музыки 

- формирование 

умения двигаться в 

парах по кругу в 

танцах и хороводах 

- совершенствование 

навыков основных 

движений 

- развитие 

эмоционально-

образцового 

исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

- развитие умения 

инсценировать песни 

и ставить небольшие 

музыкальные 

спектакли 

- формировать  

представление  о 

богатстве мимической  

выразительности 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

- Метод релаксации 

– используется для 

расслабления детей и 

восстановления 

дыхания. 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования  песен, 

музыкальных игр и 

постановок  небольших 

музыкальных  

спектаклей 

Импровизация  

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты- 

импровизации 

Игра  на   детских   музыкальных   инструментах 

-формирование 

умения подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 

- закреплять  знания 

Занятия  

Опыты  для  

выявления  причин 

возникновения  

звуков 

Праздники, 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  



детей о 

немузыкальных  

звуках 

- закреплять  умение  

распознавать 

деревянные, 

металлические  и  

стеклянные  звуки 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Слушание 

- развитие у детей 

интереса и любви к 

музыке, музыкальной 

отзывчивости на неё 

- формирование 

музыкальной 

культуры на основе 

знакомства с 

классической, 

народной и 

современной музыкой 

- продолжение 

знакомства с 

композиторами 

- воспитание  

культуры поведения  

при  посещении  

концертных залов,  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники»,  

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 



- продолжение 

знакомства с жанрами 

музыкальных 

произведений 

- развитие 

музыкальной памяти 

через узнаваемые 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведений 

- совершенствование 

навыка развития 

памяти через 

узнавание мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

- дать  представление 

о роли  органов  слуха 

в  её  восприятии 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Слушание  

национальной  

музыки 

- Беседы  с  детьми  о  

национальных  

традициях  и  

обычаях 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Пение 

- формирование 

певческих навыков, 

умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

- развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

- поощрение 

самостоятельности, 

творческого  

исполнения песен 

разного  характера 

- развитие  песенного 

музыкального  вкуса 

- развитие  навыка 

импровизации 

мелодии  на заданный 

текст,  

- умения  сочинять  

мелодии различного  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование  

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-



характера 

- учить  основам 

певческих  

умений(охранять, 

беречь  голос) 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

Музыкально-ритмические   движения 

- развитие чувства 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки 

- формирование 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

- знакомство с 

русским хороводом, 

пляской, а также с 

танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования 

песен;  

умения изображать 

сказочных животных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх- - - 

просмотр  

выступлений  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных  

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 



и птиц 

-- совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни 

- изучение  поклонов 

для  мальчиков  и  

девочек 

- изучение  элементов 

народно-сценического  

танца 

- формировать  

представление  о 

богатстве мимической  

выразительности, о 

знаковой  системе  

жестов  и  поз  

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

- Использование 

элементов  

партерной  

гимнастики. 

- Метод релаксации 

– используется для 

расслабления детей и 

восстановления 

дыхания. 

- Знакомство  с 

цирковым  

искусством 

танцевальных 

народных  

коллективов 

посёлка 

- - просмотр видео 

презентации о 

цирковом  

искусстве 

 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Игра  на   детских   музыкальных   инструментах 

- развитие умения 

исполнять 

простейшие мелодии 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- развитие творчества, 

самостоятельности 

- закреплять  умение  

распознавать 

деревянные, 

металлические  и  

стеклянные  звуки 

Занятия  

Опыты для  

выявления  причин 

возникновения 

высоких  и  низких  

звуков. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование  дней 

рождений 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

Хорошо  

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-



ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ     ГРУППА 

Слушание 

- ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

- развитие 

музыкальных 

способностей и 

навыков культурного 

слушания музыки; 

- развитие 

способности 

различать характер 

песен, 

инструментальных 

пьес, средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса. 

- развивать  

ассоциативное  

мышление  в  

процессе  восприятия  

- дать  представление 

о роли  органов  слуха 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи,  

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание  условий  для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для  

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор 



в  её  восприятии 

- развивать 

особенность  

передавать  характер  

произведения  в  

импровизации  или  

рисунке 

 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Слушание  

национальной  

музыки 

Беседы  с  детьми  о  

национальных  

традициях  и  

обычаях 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Пение 

- формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

-обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя 

и самостоятельно, с 

сопровождением и без 

 сопровождения 

инструмента 

- развитие 

музыкального слуха, 

т.е. различение 

интонационно 

точного и неточного 

пения, звуков по 

высоте, длительности, 

слушание себя при 

пении и исправление 

своих ошибок 

- развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

- учить  детей  

самостоятельно 

выражать  своё  

понимание в  

моделировании 

(условно-

схематическом) 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр,  

прогулок в теплую  

погоду 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание  условий  для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и нео 

звученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 



формы  песни 

- учить  петь  по  

ручным  знакам 

- учить  основам 

певческих  

умений(охранять, 

беречь  голос) 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические  движения 

- развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического чувства 

и в связи с этим 

ритмичности 

движений 

- обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному  

репертуару», атрибутов 

для музыкально-



средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных 

ориентировок 

- обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и навыкам 

через игры, пляски и 

упражнения 

- развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

- изучение  позиций  

ног  и  рук  в  танце 

- изучение  элементов    

историко-бытового 

танца  и  модерн 

- добиваться свободы 

самовыражения через 

пластические и 

сценические 

импровизации по  

произведениям 

литературы, музыки и  

изобразительного  

искусства 

- учить  фиксировать 

различные мимческие  

выражения, жесты  и  

позы, а  также  уметь  

расшифровывать  их. 

- добиваться свободы  

самовыражения через  

пластические и  

сценические 

импровизации по 

произведениям  

литературы,  музыки  

и  изобразительного  

искусства 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

- Комплексы  

партерной  

гимнастики 

- Национальные  

танцы 

- Метод релаксации 

– используется для 

расслабления детей и 

восстановления 

дыхания. 

- Знакомство  с 

цирковым  

искусством 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Просмотр  

выступлений  

танцевальных 

народных  

коллективов  

посёлка 

- Просмотр видео 

презентации о 

цирковом  

искусстве 

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 



Игра  на  детских  музыкальных  инструментах 

- совершенствование 

эстетического 

восприятия и чувства 

ребенка, 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с 

детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей игре 

на них. 

- развитие 

координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных 

функций организма. 

- знакомство с  

инструментами 

симфонического  

оркестра 

- знакомство  с  

инструментами  

народов  

проживающих  в  

нашем  крае 

Занятия  

Опыты для  

выявления  причин 

возникновения 

высоких  и  низких  

звуков. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация  на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 



 

 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие дошкольников»  
Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, 

аппликации. Последовательность тем программного  материала этого раздела тесно связана с 

познанием окружающей жизни.  Это непосредственное знакомство со свойствами 

материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи действий с 

полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного 

воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих 

определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 

наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения 

выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию 

руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего 

обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной 

деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут быть использованы в разных 

видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными 

культурными способами деятельности, что является одним из требований выполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст ( 3-4 года). 

 

Цель:  создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

- подбор 

цвета, 

украшение 

дымковскими 

узорами; 

- цветовые 

оттенки. 

- свойства 

глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка 

предметов из 

нескольких 

частей. 

- бумага, клей. 

наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание 

индивидуальных и 

коллективных 

композиций в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

 

- ребенок 

умеет 

создавать 

сюжетные 

композиции 

повторяя 

 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

художественной 

деятельности, 

радуется от 

 

- ребенок 

приобретает 

навыки 

аккуратной 

работы, знает 

названия 

 

- ребенок 

стремится 

проявлять 

самостоятельность, 

осваивает 

художественные 



 

 

изображение 

одного 

предмета..  

результатов 

своей работы. 

предметов, с 

которыми 

работает. 

приемы 

деятельности. 

Средняя группа,  дошкольный возраст ( 4-5лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения детей 

к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 

Развитие 

детского 

творчества 

- изображение 

и сюжет; 

 - новые цвета 

и оттенки; 

- закрашивание 

рисунков 

карандашом и 

кистью; 

- расположение 

частей 

сложных 

предметов. 

- 

прищипывание, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности 

пальцами; 

- элементы 

городецкой 

росписи ( 

бутоны, листья). 

- ножницы, 

вырезание 

разных форм;  

- увеличение 

количества 

изображаемых 

в аппликации 

предметов. 

- рассматривание 

и обследование 

предметов; 

- скульптура, 

малые формы; 

- индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

рисованию, 

эмоционально 

реагирует на 

рисунки и 

композиции. 

- ребенок с 

интересом 

занимается 

лепкой, 

стремится к 

выполнению 

работы до 

конца. 

- ребенок 

активно 

действует с 

новыми 

предметами, 

проявляет 

настойчивость 

в достижении 

результата. 

- ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность. 

Старшая группа,  дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

Рисование Лепка Аппликация 

Развитие 

детского 

творчества 

Предметное 

рисование: 

форма, величина, 

пропорции, 

композиционные 

умения. 

 

Сюжетное 

рисование: 

- фигуры 

людей и 

животных; 

- мелкие 

детали; 

- технические 

умения и 

навыки 

(стека). 

- разрезание 

бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание 

одинаковых 

фигур и их 

детали; 

- предметные и 

сюжетные 

- народное 

декоративно – 

прикладное 

искусств; 

- декоративное 

творчество 

(региональный 

компонент). 



 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

сюжетные 

композиции на 

темы 

литературных 

произведений.  

 

Декоративное 

рисование: 

роспись, узоры, 

региональное 

декоративное 

искусство. 

 

 

Декоративная 

лепка: 

- украшение 

узорами; 

- углубленный 

рельеф. 

композиции. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок 

обладает 

развитым 

воображением 

. 

- у ребенка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика,  

изобразительные 

умения. 

- ребенок знаком 

с различными 

видами 

изобразительной 

деятельности, 

проявляет 

интерес и 

творческую 

инициативу. 

Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 

 

Цель:   создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 

Развитие 

детского 

творчества  

Предметное 

рисование: 

- по памяти и с 

натуры; 

- Способы 

создания фона; 

- красота 

изображения; 

-разнообразие 

цветов и 

оттенков. 

Сюжетное 

рисование: 

- размещение 

изображения на 

листе; 

- сюжеты 

народных 

сказок; 

- собственные 

- пропорции 

предметов; 

- скульптурные 

группы; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции; 

-

индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

Декоративная 

лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции; 

- 

индивидуальные 

и коллективные 

- разрезание 

бумаги на 

разные 

полоски; 

- вырезание 

одинаковых 

фигур и их 

детали; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

- эстетическое 

суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное 

творчество; 

- достоинство и 

недостатки своих 

работ. 

- закрепление 

знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 



 

 

2.1.5 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нор- мами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

композиции и 

цветовые 

решения. 

Декоративное 

рисование: 

- узоры по 

мотивам 

народных 

росписей; 

- декоративные 

композиции. 

композиции. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок 

овладел 

продуктивными  

и культурными 

способами 

деятельности  в 

рисовании. 

- ребенок 

овладел 

культурными 

способами 

деятельности в 

разделе 

«Лепка». 

- ребенок 

овладел 

культурными 

способами 

деятельности 

по разделу  

«Аппликация». 

-ребенок 

взаимодействует 

со взрослыми и 

детьми в 

творческой 

деятельности. 



интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде примерного 

содержания работы ДОУ, по двум направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

 Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает 

достижение целей формирования у детей раннего и дошкольного возраста интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя: 

   развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

   накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными 

движениями; 

   формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Направление  « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе ДОУ 

предполагает: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 воспитание культурно – гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 организацию рационального питания ( второй завтрак, питьевой режим, прием 

овощей и фруктов в обед и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих 

компонентов:  

 гибкого  режима дня; 

 утренней гимнастики; 

 приема  детей на улице в теплое время года; 

 двигательной активность во время прогулки; 

 физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

 подвижных игр; 

 музыкально – ритмических движений; 

 игровых упражнений, хороводов; 

 логоритмической гимнастики. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые 

усилия, следовал социальным нормам поведения  в игровых и подвижных  видах 

деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые 



ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Задача: 
обеспечить  

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Развитие физических 

качеств 

-координация движений 

рук и ног; 

-осанка при выполнении 

движений; 

- игры с правилами и 

сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и 

физические упражнения; 

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- катание на лыжах, санках,  

трехколесном велосипеде; 

спортивные сигналы - беги. 

лови, стой, иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная 

деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- простейшие 

физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с 

элементами движений. 
 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту 

движениями; 

- у ребенка 

проявляется интерес 

к двигательной 

активности; 

- ребенок проявляет 

интерес к 

совместным играм и 

упражнениям; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

доступные  возрасту 

гигиенические 

процедуры; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о 

ценности здоровья. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами 

здорового образа 

жизни. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных 

норм здорового 

образа жизни. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на 

воздухе; 

- работа  мед. Персоналом; 

- обучение детей плаванию 

Культурно – 

гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание 

полотенцем; 

-пользование 

индивидуальными 

предметами: салфетка, 

носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и 

раздевания, одежда; 

-навыки поведения за 

столом. 

Представления о здоровом 

образе жизни: 

-значение органов для жизни 

– глаза, уши, нос, язык; 

- представления о полезной 

и вредной пище 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- 

экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- ребенок владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности 

 

Средняя группа, дошкольный возраст ( 4-5 лет). 
Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые 



ориентиры 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 4 – 5 

лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому 

развитию детей 4 – 5 

лет. 

Развитие физических 

качеств 

-формирование правильной 

осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по 

сигналу; 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, 

скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, 

повороты. 

Двигательная активность 

- физкультурные досуги, 

праздники; 

- творческое использование 

спортивного инвентаря; 

- быстрота, сила. Ловкость; 

- пространственная 

ориентировка.. 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные 

ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- спортивные 

состязания; 

- физкультурные 

занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  

- проектная 

деятельность. 

- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет интерес к 

участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием; 

- стремиться к 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 

здорового образа 

жизни. 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на 

воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

 

Культурно – 

гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание 

полотенцем. 

 

Представления о здоровом 

образе жизни: 

-значение органов для 

жизни – глаза, уши , нос, 

язык; 

- самостоятельное 

умывание, пользование 

туалетом. 

- игровая беседа; 

-игра; 

 - утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- 

экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- самостоятельно 

выполняет доступные 

гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе 

утренней зарядки, 

физических 

упражнений; 

- знает понятия 

«здоровье», 

«болезнь» 

 

 

Старшая  группа , дошкольный  возраст (5-6  лет). 
Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

Развитие физических 

качеств 

- развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с 

- физкультурное 

занятие; 

- утренняя 

гимнастика; 

- игра, беседа, 

рассказ; 

- ребёнок владеет 

основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 



 
Подготовительная  группа, дошкольный  возраст (6-7  лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 6-7 

лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение по 

Развитие физических 

качеств 

- формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, выносливость, 

ловкость; 

- статическое и 

динамическое равновесие; 

- упражнения на 

гимнастической стеке 

 

- физкультурное 

занятие; 

- утренняя 

гимнастика; 

- игра, беседа, 

рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- ребёнок владеет 

основными движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать свои 

физическому 

развитию детей 4 

– 5 лет. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому 

развитию детей 4 

– 5 лет. 

разбега; 

- равновесие при 

приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча 

одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, 

игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами 

соревнований; 

- поддержка интереса к 

различным видам спорта; 

- физкультурные досуги, 

праздники 

 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

- спортивные 

состязания 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен к 

волевым усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими; 

- ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно – 

игровой деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами 

здорового образа 

жизни. 

Задача: 
обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных 

норм здорового 

образа жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

- совершенствование 

культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные 

действия  

 

- ребёнок умеет 

выполнять 

гигиенические 

процедуры; 

- соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время еды, 

умывания; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о 

здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания. 



физическому 

развитию детей 6-7  

лет. 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов 

игр; 

- спортивные игры и 

упражнения: городки, 

бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол; 

- физкультурные досуги и 

праздники  

- проектная 

деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

- спортивные 

состязания; 

- 

экспериментальная 

деятельность; 

- семейная 

эстафета 

движения и управлять 

ими; 

- ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в спортивно – 

игровой деятельности; 

- ребёнок способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других; 

- сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами  здорового образа жизни 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 

здорового образа 
жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой 

ногтей; 

- формирование привычки 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

- совершенствование 

культуры еды ; 

- умение заботиться о своём 

здоровье 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные 

действия; 

- тренинг  

  

 

- ребёнок умеет 

выполнять гигиенические 

процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания; 

- ребёнок владеет 

культурными способами 

деятельности 

 

 

 

2.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Задача воспитателя принять ребенка таким, какой он есть, раскрыть его способности и 

возможности и ориентировать на успех в любом малом или большом деле. Развернуть перед 

ребенком разнообразие деятельности, чтобы ребенок мог проявить свое творчество в своем 

индивидуальном сочетании. 

Цель индивидуально-дифференцированного подхода  -   помочь каждому ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт. 

Региональный компонент направлен на то, чтобы помочь ребенку познать себя, 

окружающих его людей, свой город, свою страну, свою планету, т.е. познать социальный 

мир и себя в нем. Это позволит приоткрыть тайны функционирования человеческого 

организма, узнать об открытиях и изобретениях, о труде и отдыхе людей, о том, как велика 

наша планета, как появились люди на земле, как они живут сейчас, программа познакомит 

детей с их правами и обязанностями.  



Цель и назначение – способствовать формированию личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном 

возрасте. 

Система реализации регионального компонента основана на принципе интеграции 

содержания, при котором  каждая тема комплексно-тематического плана, предусматривает 

обогащение содержания информацией об особенностях региона, а так же включение 

регионального компонента в режимные моменты (беседы, игры, чтение художественной 

литературы и т. д.) 

Тематические блоки: 

1. Гендерная принадлежность; 

2. Моя семья; 

3. Люди близкого окружения (друзья, родные, соседи, знакомые,  

посторонние люди) 

4. Мой дом; 

5. Мой детский сад; 

6. Моя улица; 

7. Мой район, поселок; 

8. Мой край; 

9. Моя Родина; 

10. Мои права и обязанности; 

11. Государственная символика; 

12. Страны мира; 

13. Русский быт, традиции; 

14. Народный календарь; 

15. Устное народное творчество; 

16. Народные игры; 

17. Рукотворный мир; 

18. Элементы культуры народов мира. 

 

2.3 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 



на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 
Основные цели и задачи 



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Образовательные 

области 

Направления Формы работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 знакомство родителей с 

опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами 

поведения в них;  

 информировать родителей о 

том, что должны делать дети 

в случаи непредвиденной 

ситуации; при 

необходимости звонить по 

телефонам экстренной 

помощи – «01», «02», 

 заинтересовать родителей в 

развитии игровой 

1. Привлечение родителей к 

участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование 

родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с 

родителями. 

4. Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию 



деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

 сопровождать и 

поддерживать семью в 

реализации воспитательных 

воздействий. 

 изучить традиции трудового 

воспитания в семьях 

воспитанников; 

 

условий в группе и на 

участке. 

5. Изучение и анализ детско-

родительских отношений с 

целью оказания помощи 

детям. 

6. Разработка индивидуальных 

программ взаимодействия  с 

родителями по созданию 

предметной среды для 

развития ребёнка. 

7. Выработка единой  системы 

гуманистических требований 

в ДОУ и семье. 

8. Консультативные часы для 

родителей. 

Познавательное 

развитие 

 ориентировать родителей на 

развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 совместно с родителями 

планировать маршруты 

выходного дня к 

историческим, памятным 

местам отдыха горожан 

(сельчан). 

1. Совместные досуги, 

праздники, музыкальные и 

литературные вечера на 

основе взаимодействия 

родителей и детей. 

2. Создание в группе 

тематических выставок при 

участии родителей. 

3. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

4. Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, 

журналах и других 

источниках 

5. Совместные выставки игр-

самоделок с целью 

демонстрации вариативного 

использования бросового 

материала в познавательно-

трудовой деятельности и 

детских играх. 

Речевое развитие   развивать у родителей 

навыки общения с ребенком; 

  показывать значение 

доброго, теплого общения с 

1. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

2. Создание тематических 

выставок детских книг при 

участии семьи, формирование 



ребенком  

 демонстрировать ценность и 

уместность как делового так 

и эмоционального общения.  

 доказывать родителям 

ценность домашнего чтения; 

 показывать методы и 

приемы ознакомления 

ребенка с художественной 

литературой.   

библиотеки для детей 

(познавательно-

художественная литература, 

энциклопедии). 

3. Тематические литературные и 

познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием 

родителей. 

4. Индивидуальные 

консультации 

5. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 поддержать стремление 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома; 

 привлекать родителей к 

активным формам 

совместной  с детьми 

деятельности 

способствующим 

возникновению творческого 

вдохновения.  

 раскрыть возможности 

музыки как средства 

благоприятного воздействия 

на психическое здоровье 

ребенка.  

 Информировать родителей о 

концертах 

профессиональных и 

самодеятельных 

коллективов, проходящих в 

учреждениях 

дополнительного 

образования и культуры. 

1. Совместная организация 

выставок произведений 

искусства (декоративно-

прикладного) с целью 

обогащения художественно-

эстетических представлений 

детей. 

2. Анкетирование родителей с 

целью изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании 

детей. 

3. Организация тематических 

консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по 

разным направлениям 

художественно-эстетического 

воспитания ребёнка 

4. Проведение совместных 

праздников, досугов, 

литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением 

родителей. 

5. Организация выставок детских 

работ и совместных 

тематических выставок детей и 

родителей. 

Физическое 

развитие 

 информирование родителей о 

факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

питание, закаливание, 

движение) 

1. Изучение состояния здоровья 

детей совместно со 

специалистами детской 

поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и 



 стимулирование 

двигательной активности 

ребенка совместными 

спортивными играми, 

прогулками.  

 привлечение родителей к 

участию в совместных с 

детьми физкультурных 

праздниках и других 

мероприятиях). 

 привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми. 

родителями.  

2. Изучение условий семейного 

воспитания через 

анкетирование, посещение 

детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Организация 

целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей 

4. Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

5. Организация «круглых столов» 

по проблемам оздоровления и 

физического развития с 

участием медицинских 

работников. 

6. Определение  и использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

3.2.1 Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.  

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Холодный период года 

 

Режимные     моменты 

Группа 

Младшая  

 

3-4 года 

Средняя 

 

4-5 лет 

Старшая 

 

5-6лет 

Подготов.  

к школе 

6-7 лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

игры 
8.06-8.55 8.08-8.55 8.20-8.55 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Занятия 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Занятия    10.30-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.00-11.40 10.10-11.50 10.20-12.25 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 11.50-12.15 12.25-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.50 12.35-12.55 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.05-15.00 



Постепенный подъём, воздушно-

водные процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Развлечения (1 раз в неделю), 

индивидуальная работа 
15.50-16.05 15.50-16.05 15.40-16.00 15.40-16.05 

Занятия   16.00-16.25  

Игровая деятельность, труд 16.05-16.25 16.05-16.25 16.25-17.00 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 
16.25-18.00 16.25-18.00 17.00-18.00 16.30-18.00 

Теплый период года 

 

Режимные     моменты 

Группа 

Младшая  

 

3-4 года 

Средняя 

 

4-5 лет 

Старшая 

 

5-6лет 

Подготов.  

к школе 

6-7 лет 

Утренний приём, игры 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 8.20-8.28 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.55 8.28-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

занятиям и выход на прогулку 

8.55-9.15 8.55-9.15 8.55-9.05 8.55-9.00 

Занятия на участке 9.15-9.30 

9.40-9.55 

9.15-9.35 

9.40-10.00 

9.05-9.30 

9.35-10.00 

9.00-09.30 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные ванны, труд 

10.10-12.00 10.10-12.10 10.15-12.25 10.10-12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00-12.15 12.10-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.20-12.50 12.35-13.05 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 12.50-15.30 13.05-15.30 13.10-15.30 

Постепенный подъём,  

оздоровительная гимнастика 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.15 15.55-16.15 

Игры, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.15-16.50 16.15-16.50 

Игры, досуг, наблюдения на участке, 

уход детей домой 

16.40 -18.00 16.40 -18.00 16.50 -18.00 16.50 -18.00 

 

3.2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 



Планирование  воспитательно – образовательной работы 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид 

деятельности 

 

 Периодичность 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготови- 

тельная  

группа 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

(игровая) 

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

Познавательное  

развитие  
2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

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

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



развития 

Оздоровительная работа 
Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

 

вторая младшая группа 

День недели Время ООД 

Понедельник 
9:00-9:15 

9:25-9:40 

1.Познавательное развитие. ФЭМП. 

2.Физическое развитие. 

Вторник 

9:00-9:15 

 

9:20-9:35 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

Среда 
9:00-9:15 

9:25-9:40 

1. Речевое развитие. 

2. Физическое развитие. 

Четверг 

9:00-9:15 

 

9:25-9:40 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

2.Физическое развитие. 

Пятница 

9:00-9:15 

9:20-9:35 

 

1. Познавательное развитие. ФЦКМ. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

 

средняя группа 

День недели Время ООД 

Понедельник 
9:00-9:20 

9:30-9:50 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. 

2.Физическое развитие. 

Вторник 

9:00-9:20 

 

9:30-9:50 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

2. Познавательное развитие. ФЭМП. 

Среда 

9:00-9:20 

 

9:30-9:50 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

2. Физическое развитие. 

Четверг 
9:00-9:20 

9:30-9:50 

1. Речевое развитие. 

2.Физическое развитие. 

Пятница 

9:00-9:20 

 

9:30-9:50 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка.. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 



 

старшая группа 5-6 лет 

День недели Время ООД 

Понедельник 

9:00-9:25 

 

9:35-10:00 

16:00-16:25 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

2. Познавательное развитие. ФЦКМ. 

3. Физическое развитие. 

Вторник 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

 

1. Познавательное развитие. ФЭМП. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Среда 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

 

16:00-16:25 

1. Речевое развитие. 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3.Физическое развитие. 

Четверг 

9:00-9:25 

 

9:35-10:00 

16:00-16:25 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

2. Познавательное развитие. ФЦКМ. 

3.Физическое развитие. 

Пятница 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

 

1.Речевое развитие. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 

подготовительная группа 6-7 лет 

День недели Время ООД 

Понедельник 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

10:30-11:00 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Вторник 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

10:30-11:00 

1.Познавательное развитие. ФЭМП. 

2.Речевое развитие. 

3.Физическое развитие. 

Среда 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

 

10:30-11:00 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3.Физическое развитие. 

Четверг 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

10:30-11:00 

1.Познавательное развитие. ФЭМП. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Пятница 
9:00-9:30 

9:40-10:10 

1.Речевое развитие. 

2.Физическое развитие. 

 



Модель организации образовательного процесса МБДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности 

ребенка. 

Использование 

интегрированн

ых, 

индивидуальны

х, 

подгрупповых 

занятий.  

Организация 

оздоровитель

ного режима. 

Музыкотерап

ия в течение 

дня, 

театрализова

нная 

деятельность

.  

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-

развивающей среды, освоение содержания образования.  

Образовательный 

процесс 

Игровая 

деятельность 

Совместная деятельность  Образовательный 

процесс 

Методическое обеспечение содержания образования 

(образовательная программа)  

План  воспитательно-образовательного процесса (составляется на учебный год) 

Режим 

направлен на 

использован

ие 

максимально

го времени  

для игр и 

свободной 

дельности  



В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности. 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

На улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкульт

урно – 

оздорови

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 
Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

Активны

й отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 



20 20 30-45 40 

Физкультурный 

праздник - 

2 раза в 

год до 45 

мин 

2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в 

год до 60 

мин 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивного-

игрового 

оборудование 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

1.3  ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 Содержание        Сроки        Ответственные  

1 «Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально-театрализованый праздник 

для всех групп 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2 Осенний праздник  3-неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель 

3 Музыкальное развлечение «День матери» 

для детей старшей и подготовительной 

групп 

4-я неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

4 Новогодние музыкально-

театрализованные праздники во всех 

группах 

3 - 4-я неделя 

декабря 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

5 Спортивный праздник «День защитника 

отечества»                                          Для 

детей младшего, среднего, старшего 

возраста 

3 и 4-недели 

февраля 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

6 Музыкальный праздник «Масленица» 4-неделя 

февраля 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

7 Праздники посвященный 8 марта во всех 

группах 

2-я неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

8 Развлечение «Путешествие в Космос» 2-я неделя 

апреля 

Воспитатели 

9 «Выпускной бал» 4-я неделя 

мая 

Музыкальный 

руководитель Воспитатели 

10 Развлечения по группам 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 



11 Спортивное развлечение 1 раз в месяц Воспитатели 

 

3.4  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон  (центров, уголков), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Задачи Игрушки Игровое 

оборудова

ние 

Дидактические 

Материалы 

Виды 

деятельнос

ти 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Усвоение норм  

и ценностей, 

принятых в 

обществе 

2 Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

3 Становление 

самостоятельности

, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных 

действий. 

4 Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

5 Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

6 Формирование 

уважительного 

Крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.) 

Куклы, забавные 

куклы (например, 

кукла с веснушками, 

кукла Антошка и 

т.п.), конструкторы, 

набор для сюжетно-

ролевых игр типа 

«Касса», 

игрушечный 

телефон и др.  

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, игры типа 

лото, мозаика, игра-

пазл. 

Кукольные театры 

(«Теремок», 

«Репка», «Маша и 

медведь» и др.), 

игровой домик для 

кукол 

Дом 

игровой 

крупногаб

аритный 

(в т.ч. 

вариант с 

горкой), 

домик 

кукольный 

. 

Игровая 

палатка. 

Комплект

ы 

видеофиль

мов, 

медиапрез

ентаций. 

Игры типа «Как 

правильно себя 

вести», 

«Зоопарк 

настроений» и 

др., викторины 

типа «Школа 

этикета для 

малышей» и т.п. 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры 

Наборы 

карточек на 

тему 

«Профессии», 

демонстрационн

ый материал 

Наборы 

карточек типа 

«Дети и 

дорога», 

демонстрационн

ый материал на 

тему «Природа 

России» и т.п. 

Игра, 

общение. 

Дошкольн

ый 

возраст: 
игровая 

деятельнос

ть, включая 

сюжетно- 

ролевую 

игру, игру с 

правилам и 

другие 

виды игр, 

коммуника

тивная 

деятельнос

ть, 

конструиро

вание из 

разного 

материала 

бытовой 

труд 

сверстника

ми под 

руководств

ом 

взрослого. 



отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

сообществу детей 

и взрослых в ДОО 

7 Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

8 Формирование 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Набор для уборки, 

фигурки людей 

(«Моя семья»), 

кукольный театр или 

отдельные куклы 

Тематические 

машины (пожарная 

машина, 

автомобиль-трейлер, 

автомобиль 

коммунальный, 

автомобиль-

бетоновоз, 

автомобиль-

контейнеровоз, 

экскаватор 

«Малыш» и т.п.), 

самолеты, водный 

транспорт, парковки, 

железная дорога, 

тематические 

конструкторы. 

Познавательное развитие 

1 Развитие 

интересов, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

2 Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

3 Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

4 Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

5 Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, поле-пазл, 

игрушки 

интерактивные, в 

т.ч. повторяющие 

слова, игрушечный 

руль 

Дидактические 

игрушки «Домик», 

«Волшебный кубик, 

игрушки-каталки 

Конструкторы, 

музыкальные 

игрушки 

Тематические 

машины, 

крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.), мебель для 

кукол, неваляшки 

Кукольные театры, 

техника военная 

Доска 

магнитная 

со 

счетами, 

доска-

мольберт 

для 

рисования, 

детский 

компьюте

р, 

калейдоск

оп, 

фотокамер

а и т.п 

Игровая 

палатка, 

Комплект

ы 

видеофиль

мов, 

медиапрез

ентаций,  

Настольно-

печатные игры, 

конструкторы с 

различным 

скреплением 

деталей, 

объемные 

конструкторы, 

коврики с 

силуэтами 

Дидактические 

игры, наборы 

типа «Сложи 

узор из 

геометрических 

фигур. Домино, 

лото, кубики, 

пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

игры на 

запоминание.  

Демонстрацион

ные комплекты 

типа «Дети и 

дорога», знаки 

дорожного 

Игра, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Дошкольн

ый 

возраст: 
игра с 

правилами 

и другие 

виды игр, 

коммуника

тивная, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть, 

конструиро

вание из 

разного 

материала, 

изобразите

льная  

деятельнос



Отечестве, 

представлений о 

социально-

культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, о 

многообразии 

стран и народов 

мира 

(игрушечные 

машины),игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок  животных, 

людей 

движения, 

демонстрационн

ый комплект, 

набор цифр 

«Учимся 

считать», 

наборы  

«Фигуры и 

формы», 

«Больше-

меньше», 

веселые 

шнурочки, игры 

в кармашке, , 

«Четыре 

сезона/комплект 

(зима, весна), 

комплекты книг 

ть  

Речевое развитие 

1 Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

2 Обогащение 

активного словаря 

3 Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

4 Развитие речевого 

творчества 

5 Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

6 Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

7 Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», «Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и 

др.) 

Тематические 

машины, самолеты, 

водный транспорт, 

парковки, железная 

дорога, лото, 

игрушки 

интерактивные, в 

т.ч. повторяющие 

слова, игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок животных, 

людей 

Набор сюжетно-

ролевых игр, 

игрушечный 

телефон 

Перчаточные и 

пальчиковые куклы 

Игрушки-персонажи, 

куклы 

Развивающие 

игрушки со светом и 

звуком 

Комплект

ы 

видеофиль

мов, 

медиапрез

ентаций, 

диафильм

ов 

Детский 

компьюте

р 

Комплект книг 

Настольно-

печатные игры, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике 

набор букв 

«Алфавит» (32 

элемента), 

кубики с 

азбукой, лото, 

домино 

Игра, 

общение 

Дошкольн

ый 

возраст:  
игровая 

деятельнос

ть, включая 

сюжетно-

ролевую 

игру,  игра 

с 

правилами 

и другие 

виды игр, 

коммуника

тивная  

деятельнос

ть, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 



предпосылки 

обучения грамоте 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Развитие 

предпосылок 

целостно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

2 Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

3 Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

4 Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

5 Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

6 Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты фигурок 

животных, 

кукольный театр 

Куклы, в т.ч. 

народные 

Набор-настольный 

театр «Репка» и др, 

игры типа «Игрушки 

своими руками и их 

роспись» 

Интеракти

вные 

игровые 

столы, 

комплекты 

видеофиль

мов, 

медиапрез

ентаций 

Набор 

трафарето

в с 

карандаша

ми, 

игровой 

набор для 

рисования, 

электропр

ибор для 

выжигани

я по 

дереву 

Комплект

ы 

аудиодиск

ов 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, 

комплекты 

книг, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике, 

природный 

материал 

Набор для 

отливки 

барельефов, 

гравюра, 

альбомы по 

живописи, 

набор с 

пластилином, 

раскраска по 

номерам, 

конструкторы 

Комплекты 

книг, в т.ч. 

народных 

сказок, книжки-

раскраски 

Настольно-

печатные игры,  

Игра, 

общение 

Дошкольн

ый 

возраст:  
коммуника

тивная  

деятельнос

ть, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора, 

музыкальна

я 

деятельнос

ть, игровая 

деятельнос

ть, 

,познавател

ьно-

исследоват

ельская, 

изобразите

льная, 

Физическое развитие. 

1 Развитие 

физических 

качеств - 

координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на 

палочке, пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

Машины-

двигатели, 

мяч 

резиновый

, мяч с 

Мозаика, 

конструкторы, в 

т.ч. объёмные, 

шнуровки, 

развивающие 

Игра 

Дошкольн

ый 

возраст: 
двигательн



 

3.5 МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведующей  ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями 

Библиотека  нормативно-правовой 

документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  работы  

в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический  

кабинет, 

педагогическая 

кладовая 

Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Компьютер, мультимедийное 

оборудование 

Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы,  

периодических  изданий;   

Демонстрационный, раздаточный   

2 Формирование 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитие 

равновесия, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук, обучение 

правильному , не 

наносящему 

ущерба организму 

выполнению 

основных 

движений (ходьба, 

бег. Мягкие 

прыжки, повороты 

в обе стороны) 

3 Формирование 

начальных 

представлений  о 

некоторых видах 

спорта 

4 Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

5 Становление 

целенаправленност

и и саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

пирамидами, 

кольцеброс  

Кегли, неваляшки, 

качалки 

движущиеся 

игрушки 

рогами, 

мяч -

попрыгун, 

горка 

большая, 

набор 

мягких 

модулей, 

сухой 

бассейн с 

комплекто

м шаров,  

Машины-

двигатели, 

мяч 

массажны

й, обруч 

пластмасс

овый, 

игрушки 

для игры с 

водой и 

песком, 

массажная 

дорожка, 

скакалки, 

обручи, 

лопаты  

 

наборы с 

пирамидами, 

пирамиды с 

кольцами 

Настольно-

печатные игры. 

Демонстрацион

ный материал 

типа «Спорт и 

спортсмены»,  

 

ая 

активность, 

коммуника

тивная 

деятельнос

ть, игра с 

правилами 

и другие 

виды игр  



Индивидуальные 

консультации с родителями 

материал  для занятий. 

Документация по содержанию работы  

в ДОУ (годовой план, протоколы 

педсоветов, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы и др.). 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников (охрана 

труда, профсоюзные вести, ГО и ЧС). 

Прогулочные 

площадки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Выносное игровое, функциональное,  

(столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

Клумбы, цветники 

Групповые  

комнаты 

 

Проведение  режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  игровая, 

трудовая, двигательная, 

образовательная деятельность   

Детская  мебель. Игровая  мебель.  

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. Оборудование для 

разнообразной детской деятельности. 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

Формирование КГН  

Организация режимных 

процессов 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Индивидуальные кабинки для детей 

Медицинский  

кабинет, 

процедурный 

кабинет. 

 

Осмотр детей 

Организация медицинских 

мероприятий с детьми 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Медицинское оборудование 

 

Музыкально-

спортивный  зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Мультимедийная установка, ноутбук 

 Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов, с методической 

литературой  

Телевизор, аудиотека 

 

 

3.6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образователь Программа Методическое обеспечение  Парциальные 



ная область программы, 

методики 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

От рождения до 

школы. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
(пилотный вариант)/ 

Под ред./ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е 

изд.,испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015 год. 

 

1. Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: 
Нравственное воспитание в 

детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

2. Р. С. Буре «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников», Мозаика 

– Синтез, 2015год 

3. К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», М.:  

Мозаика – Синтез, 2015год 

4. Н. Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности» , 

(по всем возрастам), М.:  

Мозаика – Синтез, 2014год 

5. Т. А. Шорыгина Беседы 

об ОБЖ с детьми. 
Методические 

рекомендации. М. «Сфера» 

, 2012 г  

6. Т. А. Шорыгина «Беседы 

о правилах пожарной 

безопасности» 
Методические 

рекомендации. М. «Сфера» 

, 2012 г 

7. Т. Ф. Саулина Три 

сигнала светофора. М, 

2010 г.  

8. «Правила дорожного 

движения для детей 3-7 

лет», авт. сост. Г. Д. 

Беляевскова  и др., изд. 

«Учитель», 2013г.  

9. Петрова В. И., Стульник 

Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2010 

10. Комарова Т. С, Куцакова 

Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

Н. Н. Авдеева, 

Н. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

Безопасность: 

Учебное 

пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельн

ости детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. – 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013г. 

 

 

Е. К. Ривина 

Знакомим 

дошкольников 

с семьей и 

родословной : 

пособие для 

педагогов и 

родителей : 

для работы с 

детьми 2-7 лет 

/ Е. К. Ривина. 

— М. : 

Мозаика-

Синтез, 2012 

 



Познавательн

ое развитие 

От рождения до 

школы. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
(пилотный вариант)/ 

Под ред./ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е 

изд.,испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015 год. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы», согласно 

ФГОС / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014 г.  

1. Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 
(по всем возрастам) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Е. Е. Крашенинников, О. 

Л. Холодова «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников», Мозаика 

– Синтез, 2012год 

3. В. Н. Косарева «Народная 

культура и традиции», 
занятия с детьми 3-7 лет, 

Учитель, 2014 год 

4. О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой», (по всем 

возрастам) М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

5. Н. Е. Веракса, О. Р. 

Галимов «Познавательно 

– исследовательская 

деятельность 

дошкольников», М.: 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

6. Куцакова Л.В. 

«Нравственно – трудовое 

воспитание в ДОУ». 

М.Просвещение, 2012 г.   

С. Н. 

Николаева 

«Экологическо

е воспитание в 

детском саду». 
– М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

С. Н. 

Николаева 

«Юный 

эколог» (по 

всем группам) - 

Мозаика – 

Синтез, 2010. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 

Парциальная 

программа», 

М.: Мозаика –

Синтез, 2012. 

Речевое 

развитие 

От рождения до 

школы. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
(пилотный вариант)/ 

Под ред./ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е 

изд.,испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015 год. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы», согласно 

ФГОС / под ред. Н. Е. 

1. Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду», (по 

всем группам)– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 

112с. 

2. В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 
Мозаика – Синтез, 2010год  

 

Н. В. Нищева 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста. 

Парциальная 

программа. – 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 



Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014 г.  

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

От рождения до 

школы. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
(пилотный вариант)/ 

Под ред./ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е 

изд.,испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015 год. 

Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы», согласно 

ФГОС / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2014 г.  

1. Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Система работы по 

всем группам. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала»,  по всем 

группам)М.; Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

3. Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности. М. Сфера, 

2008 г. 

4. Журнал «Музыкальный 

руководитель», М.: Изд. 

дом  «Воспитание 

дошкольника» 

5. Журнал «Музыкальная 

палитра» с 

аудиоприложением, Санкт – 

Петербург,  ООО 

«Музыкальная палитра» 

6. Журнал «Справочник 

музыкального 

руководителя», Изд.дом 

МЦФЭР 

7. А. И. Буренина 

«Коммуникативные игры, 

танцы для детей» Изд. 

«Музыкальная палитра», 

2014 г. 

И. А. Лыкова 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду. 
По всем 

возрастам. 

(Образовательна

я область 

«Художественн

о – эстетическое 

развитие»): 

учебно-

методическое 

пособие. – М.: 

Издательский 

дом «Цветной 

мир», 2014 год. 

Лыкова И. А. 

Художественн

ый труд в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа. – М. 

Издательский 

дом «Цветной 

мир», 2011г. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирова

ние и ручной 

труд в детском 

саду»,  3-е изд., 

перераб.  и 

дополн. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное  

воспитание  в  

детском  саду» – 

М.,Мозаика–

Синтез,  2010г 

 

Т. Н.Сауко, А. 

И.  Буренина 



«Топ-хлоп, 

малыши»  
программа 

музыкально-

ритмического 

воспитания  

детей  2-3 лет 

 

М.Б. Зацепина 

«Культурно-

досуговая   

деятельность  в  

детском  саду»  
– М.,Мозаика - 

Синтез,  2010г 

Физическое 

развитие 

От рождения до 

школы. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
(пилотный вариант)/ 

Под ред./ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015 год. 

 

1. Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду.  (по всем 

возрастам), М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. М. М. Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 3-7 лет», Мозаика – 

Синтез, 2012год. 

3. Л. И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет», Мозаика – Синтез, 

2011год. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



 

 

 

адрес: Краснодарский край, Туапсинский район,  

пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 80. 

телефон/факс:(86167)9-21-75 

электронный адрес: www.malishok55@mail.ru 

сайт ДОО: http://dou-2tuapse.ru 

 
 

Образовательная программа дошкольного образования (ОП 
ДО) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 
«Малышок» пгт. Новомихайловский муниципального 

образования Туапсинский район  



Основными средствами реализации предназначения 
ДОУ являются: 

Свидетельство о государственной регистрации  

Свидетельство о государственной аккредитации. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Заключение государственного пожарного надзора. 

Устав детского сада (дата регистрации от 16.12.2015 

№2865)  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (от 14.04.2014 г. № 06174) 



Структура ОП ДО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ 

РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 



Содержание программы 
II. Целевой раздел образовательной программы:  

4. Пояснительная записка  

4.1. Цели и задачи реализации образовательной программы  

4.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

4.3. Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

5. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации общеобразовательной программы  

6. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы.  

II. Содержательный раздел образовательной программы:  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.4.1  Социально – коммуникативное развитие 

2.4.2  Познавательное развитие 

2.4.3  Речевое развитие 

2.4.4  Художественно – эстетическое развитие 

2.4.5  Физическое развитие 

2.5  Региональный компонент 

2.6  Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.7  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел:  
3.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.8. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

3.8.1. Режим дня 

3.8.2. Планирование образовательной деятельности 

3.8.3. Система физкультурно – оздоровительной работы 

3.9.  Традиционные праздники, мероприятия и развлечения 

3.10. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

3.11. Материально- техническое обеспечение 

3.12. Методическое обеспечение 

Литература 



Цели и задачи ОП 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 



 

Принципы реализации ОП 
В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  



Кадровое обеспечение воспитательно - 
образовательного процесса ДОУ 

Специалисты: 
•Музыкальный руководитель –1 человек 

•Медицинская сестра –1 человек 

•Воспитатели –9 человек 

 

Администрация: 
•Заведующий –1 человек  

•Зам. зав по АХЧ –1 человек; 
 

 

 



Модель выпускника ДОУ 
 – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 – ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
•Патриотическое воспитание 

•Нравственное воспитание 

•Труд 

•Безопасность 
 

Физическое развитие 
•Здоровье 

•Физическая культура 
 

Познавательное развитие 
•Ознакомление с 

окружающим 

•Математика 

•Экология 

 

Художественно –эстетическое 
развитие 

•ИЗО деятельность 

•Музыка 

•Искусство 

•Конструктивно-деятельность 
 

Речевое развитие 
•Чтение литературы 

•Грамота 

•Развитие речи 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 



Возрастные категории детей 
 

Количество воспитанников в МБДОУ ДС №2 «Малышок» 

пгт. Новомихайловский в возрасте от 3 до 7 лет –115 детей. 

 

Возрастные характеристики групп 
общеразвивающей направленности:  

 

 

 

 

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) –16 детей 

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) – 25детей 

от 4 до 5 лет (средняя группа) –31 детей 

от 5 до 6 лет (старшая группа) –27 детей 

от 6 до 7 лет (подготовительная группа) -25 детей 

ГКП (группа кратковременного пребывания) –15 детей 

ГСВ (группа семейного воспитания) –3 детей 



 
Используемые парциальные программы 

 

 



Характеристика программ 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Цель: формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка.  

 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 «Юный эколог» С. Н. Николаева  

Цель: формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, приобщению к здоровому образу жизни. 

 «Красота, радость, творчество» Т.С.Комарова 

Цель: духовное, интеллектуальное и сенсорное развитие детей в дошкольном детстве. 

 «Камертон» Э.Костина 

Цель: разностороннее музыкальное развитие, формирование музыкального творчества у дошкольников. 

 «Звук -волшебник» Т.Н. Девятова  

Цель: предусматривает изучение музыкальных и немузыкальных звуков, их происхождения, способов 

распространения с помощью простейших опытов и дидактических игр.  



Продолжение 
 «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б.  

Цель: формирование культуры личности дошкольника, развитие художественно-эстетических, психических и 

физических качеств. 

 «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия проводятся в 

занимательной игровой форме. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. 

Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени». 

 Парциальная программа Н. В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

В основе обучения лежит звуковой аналитико – синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова). 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностнй детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и конструирования.  

 

 

 

 

 
 



Взаимодействие с семьями 

воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы с 

родителями 

Оказание 

помощи 

семье в 

вопросах 

воспитания 

развития 

Вовлечение 

семьи в 

образовате

льный 

процесс 

Информаци

онно-

просветител

ьская работа 

Создание 

условий 

для 

развития 

личности 

ребенка 



Формы сотрудничества с родителями 
 

•Дни добрых дел, участие родителей 

в субботниках 

•Посещение семей воспитанников 

на дому 

•Работа с родительским комитетом 

•Мини-библиотека для родителей 

•Коррекционная работа со 

специалистами 

•Участие в проектной деятельности 

•Семинары, конференции 

• «Ящик доверия», «Книга отзывов» 

•Презентации 

•Открытые занятия и другие виды 

деятельности с детьми 

 
 

 

 

 

•Родительские собрания 

•Консультации, беседы 

•Круглый стол 

•Уголки для родителей 

•Информационные стенды, буклеты, 

листовки, папки-передвижки 

•Сайт ДОУ, сайт УО 

•Тематические выставки, 

фотовыставки для родителей 

•Дни открытых дверей 

•Мастер-классы, всеобучи, третинги 

•Участие родителей в праздниках, 

досуговых мероприятиях, 

экскурсиях, походах, конкурсах, 

выставках 



 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 1 

Индивидуальные характеристики возрастных групп. 

Индивидуальные особенности детей 3-х – 4-х лет 

Во 2 младшей группе воспитывается 16 детей: 11 мальчиков и 5 девочек. 

Относительно здоровых детей -17. Один ребёнок из многодетной семьи и один из 

опекунской.  У всех детей сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Они также любят рисовать, лепить из пластилина, играть в подвижные игры. Дети группы 

охотно принимают участие в музыкальных постановках и праздниках. 

Индивидуальные особенности детей 4-х – 5-ти лет 

В средней группе воспитывается 31 ребенок: 17 мальчиков и 14 девочек.  Дети 

посещают детский сад с  младшей группы (с 3-х лет). Воспитанники группы проявляют 

активность и любознательность. У детей сформированы культурно-гигиенические навыки. 

Дети умеют подсказывать друг другу последовательность мытья рук. Следят за своим 

внешним видом, замечают неряшливость других, исправляют ошибки. Умеют 

организовывать самостоятельно сюжетно-ролевые, подвижные и настольные игры. При 

разрешении конфликта обращаются к помощи взрослых. Оказывают помощь в уборке 

участка, групповой комнаты.  Они любят рисовать, лепить из пластилина, петь песни. 

Индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

В старшей группе воспитывается 26 ребенок: 11 мальчиков и 15 девочек.  Дети 

посещают детский сад со  средней группы (с 4-х лет). В 2016-2017 учебном году в детский 

коллектив влились 2 человека и успешно адаптировались. Воспитанники группы 

проявляют активность и любознательность. У детей сформированы культурно-

гигиенические навыки. Дети умеют подсказывать друг другу последовательность мытья 

рук. Следят за своим внешним видом, замечают неряшливость других, исправляют 

ошибки. Умеют организовывать самостоятельно сюжетно-ролевые, подвижные и 

настольные игры. При разрешении конфликта обращаются к помощи взрослых. 

Оказывают помощь в уборке участка, групповой комнаты.  Они любят рисовать, лепить из 

пластилина, петь песни. 

Индивидуальные особенности детей 6-и – 7-и лет 

В подготовительной группе воспитывается 26 детей: 11 мальчиков и 15 девочек. 

Шесть детей из многодетных семей. Дети посещают детский сад со средней группы. В 

2014-2015 учебном году в детский коллектив влился 1 человек и успешно адаптировался.  

Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. Они составляют 

рассказы, выделяют звуки в словах, считают в пределах 1 десятка. У детей сформированы 

культурно-гигиенические навыки. Умеют организовывать самостоятельно сюжетно-

ролевые, подвижные и настольные игры. При разрешении конфликта обращаются к 

помощи взрослых. Оказывают помощь в уборке участка, групповой комнаты. Они любят 

рисовать, лепить из пластилина, петь песни. Воспитанники данной группы принимают 

участие в самых различных конкурсах: музыкальных, декоративно-прикладного 

творчества и рисования. Есть победители на районном и всероссийском уровне.  

 



Приложение 2 

Сведения о квалификации педагогических кадров 
 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения состоит из 7 педагогов. Из 

них: музыкальный руководитель, 6 воспитателей. 

 

№ 

п/

п 

 

 

Должность 

Имеют квалификационные категории Имеют 

образование 

выс

шая 

перва

я 

вто

рая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категори

и 

высше

е 

Ср.спец

. 

2 Воспитатели - 6 

чел. 
 *  * **** * ***** 

3 Музыкальный 

руководитель 
*     *  

 

Повышение квалификации и аттестация педагогов 

 

2015-2016 уч. год  
Кол-во 

педагогов 

Прошли КПК в 2015-2016 

уч. году 
1 человек 

7 
Прошли аттестацию в 

2015-2016 уч. году 
0 человек 

2016-2017 уч. год  Кол-во 

педагогов 

Необходимы КПК в 2015-

2016 уч. году 
3 человек 

7 

Планируется пройти 

аттестацию в 2015-2016 уч. 

году 

2 человек 

Ежегодно педагоги повышают свой уровень педагогического мастерства через 

прохождение курсов повышения квалификации на базе педагогического колледжа, мастер 

–классы, семинар – практикумы, изучение опыта творческих педагогов, самоанализ 

профессиональной деятельности, аттестацию педагогических кадров.  

Данные по стажу педагогической работы. 

Из общей численности До 5 лет От 5 -10 лет 10 -15 лет Более 15 лет 

Имеют стаж 

педагогической работы 

* * ** *** 

Таким образом, видно, что большую часть составляют педагоги, имеющие 

педагогический опыт, 1 педагог имеет стаж работы до 3-х лет.  


