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РАЗДЕЛ.1. Целевой 
Пояснительная записка 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

представляет собой нормативно- управленческий документ, характеризующий: 
 специфику содержания образования, воспитания и развития воспитанников 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 6 «Ласточка» г. Вязники; 
 особенности организации, кадровое и методическое обеспечение 

педагогического процесса детского сада. 
Основные нормативные документы, определяющие приоритеты развития 

дошкольного учреждения: 
 Закон РФ « Об образовании» 
 Типовое положение о дошкольном образовании (постановление 

Правительства РФ от 12.09.2008г.№666) 
 Федеральные Государственный образовательный Стандарт дошкольного 

образования (ФГОС) Приказ №1155 от 13.10.20013г.  
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена президентом РФ Д. Медведевым  04.02.2010г.) 
 Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 №593) 
 О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. Письмо Минобразования России 
от07.04.99№70/23-16 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.12.2014г. № 08-1937 
«Организация развивающей предметно- пространственной среды в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования»  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
дошкольного учреждения. Она обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

      Основная образовательная программа является проектом, интегрирующим и 
координирующим деятельность педагогического коллектива, и служит основанием 
для мониторинга и анализа качества образовательного процесса. Данная программа 
дошкольного образовательного учреждения обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с учетом возрастных и индивидуальных 



особенностей детей дошкольного возраста. Кроме того, программа способствует 
обеспечению реализации прав родителей на информацию об  

образовательных услуг, право на их выбор и право на гарантию качества 
получаемых услуг. 

        Программа разработана на основе примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. При этом используется анализ 
исходного состояния окружающего социума, внутренней среды, качественного 
анализа кадров и сведений о контингенте воспитанников и их родителей. 

        Насыщенная развивающая, предметно - пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. В ДОУ среда реорганизована по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скучности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

       В группах созданы различные центры активности: 
 «Центр познания» для решения задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
 

 «Центр творчества» для решения задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно- речевая и изобразительная деятельность); 

 
 «Игровой центр» для организации самостоятельной сюжетно ролевой игры; 

 
 «Литературный центр» для литературного развития  дошкольников; 

 
 « Спортивный центр»  для двигательной активности и здоровьесберегающей 

деятельности детей 
    Все материалы и игрушки расположили так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В групповых ячейках, где позволяют условия, обустроены 
места для самостоятельной  деятельности детей не только в групповых 
помещениях, но и в спальнях. 

    Предусмотрены «уголки уединения» , где ребенок может отойти от общения, 
подумать, помечтать. Такие уголки создали, перегородив пространство ширмой, 
стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 
уединившегося ребенка. 

    В групповом помещении организованны зоны для следующих форм 
активности: 

 Прием пищи; 
 Игр со строительным материалом; 
 Изобразительная деятельность; 
 Игр с песком и воды; 
 Уголок природы. 

       Кроме того, вся организация педагогического процесса детского сада 
предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 
пределах своего группового помещения. Поэтому в ДОУ есть музыкальный 
 



 зал, спортивный, кабинет учителя логопеда. Значительную роль в развитии 
дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое 
место отводим изобразительному и декоративно- прикладному искусству. 
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 
возможности. 

Неотъемлемой частью современной системы образования являются 
Электронные образовательные ресурсы  (учебные материалы, для воспроизведения 
которых используют электронные устройства) Техническая инфраструктура 
Информационной среды  нашего дошкольного учреждения включает в себя 10 
компьютеров, из которых 6 используются в образовательном процессе и 4 ПК – в 
управлении образовательным учреждением, мультимедийное оборудование: 1 
интерактивная доска, интерактивный пол, интерактивный стол, 2 проектора, 4 
принтера, 4 сканера, видеокамера, музыкальный центр.    Для повышения качества 
педагогического процесса  используются такие электронные образовательные 
ресурсы, как презентационные материалы,  обучающие программы, медиатека 
ДОУ   и другие. В своей практике используем мультимедийные презентации и 
обучающие программы, т.к. материал, представленный различными 
информационными средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается 
дошкольниками.   

Педагоги  ДОУ  активно используют мультимедийную технику и 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  по всем направлениям 
образовательной и воспитательной деятельности: на НОД по развитию 
математических, естественно-научных, экологических представлений, 
художественному творчеству, развитию речи, музыке, осваивают новые виды 
детской деятельности:  компьютерное конструирование, творческое 
экспериментирование, компьютерный дизайн, сотворчество и др. 
 Мультимедийное оборудование  активно  используем на родительских собраниях, 
районных методических объединениях, досуговых мероприятиях, мастер-классах. 
Педагоги ДОУ  участвуют в  разработке электронных образовательных ресурсов 
(мультимедийных презентаций)  для  НОД с детьми разных возрастов, в психолого-
коррекционной работе, в логопедической коррекции...    

Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей среды в 
ДОУ основывается на принципах, направленных на создание благоприятных 
условий для реализации личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и 
ребенка, обеспечения личностного развития воспитанников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Особенности кадрового потенциала МБДОУ 
 

В МБДОУ работает 54  сотрудник. 
Из них руководитель – 1; 
Заместителей – 2; 
Специалисты –21; 
Учебно-вспомогательный персонал –16; 
Обслуживающий персонал –14 
 
Педагогический коллектив в МБДОУ стабильный, творчески работающий. 
В ДОУ работают 22 педагога, из них имеют: 
- 12 педагогов (55%) высшее образование, 
- 10 педагогов (45%) среднее специальное образование. 
 
Высшую квалификационную категорию имеют – 6 педагог (27%), 
I квалификационную категорию 14 педагогов (64%), 
Соответствие 1 педагог (3%) 
Без категории 1 педагога (3%) 

 
Руководитель ДОУ имеет высшую квалификационную категорию, награждена 

Заслуженный учитель РФ, Отличник народного образования. 
За добросовестный труд педагоги ДОУ награждены грамотами разного уровня: 

 Грамота Министерства РФ - 2 педагог, 
 Грамота Департамента образования Владимирской области - 3 педагога, 
 Грамота Управления образования администрации Вязниковского района - 9 

педагогов.         
 

В соответствии с современными требованиями 100% педагогов прошли 
повышение квалификации на разных уровнях (ДОУ, Муниципальном, 
региональном). 

100 % педагогов владеют современными образовательными технологиями: 
 здоровьесберегающие технологии, 
 проектный метод, 
 информационно- коммуникативные технологии, 
 технология портфолио, 
 игровая технология, 
 ТРИз и РТВ. 

Вывод: Педагогические кадры ДОУ обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей обозначенными в ФГОС 

 

 
 
 



 
 
Основная образовательная программа ДОУ учитывает интересы и мотивы 

детей, членов их семей. 
Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации. Краткая презентация Программы ориентирована па родителей 
(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Программа направлена на: 
 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) 
по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 
 консультирование родителей (законными представителями) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей; 
 
 информирование родителей (законными представителями), 

общественность, заинтересованных лиц вовлечённых в образовательную 
деятельность о целях дошкольного образования; 

 
 обеспечения открытости дошкольного образования; 

 
 

         • создание условий для участия родителей 
(законными представителями) в образовательной деятельности; 

 
 создание условий для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, обсуждение е 
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организация методической службы 

 
Методическая служба стимулирует развитие педагогического творчества 

педагогов детского сада, направлена на совершенствование педагогического 

сопровождения детей и  улучшения  показателей развития,   и включает: 

 Анализ реализации образовательных программ, использование 

здоровьесберегающих технологий и развивающих технологий; 

 Оценка уровня развития образовательных программ;  

 Использование ЭОР; 

 Обобщение педагогического опыта; 

 Определение содержания, форм и методов повышения педагогически 

компетенции педагогических кадров; 

 Разработку методических материалов для организации педагоги ческой 

деятельности; 

 Распространение передового педагогического опыта через разные 

формы работы с детьми и педагогами; 

 Проведение на базе детского сада семинаров, практикумов, 

методически объединений педагогических дошкольных работников дошкольных 

образовательных учреждении  Вязниковского района; 

 Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Программно методическое обеспечение 
 

 Используемые   программы Количество групп  Возраст детей 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 
Комарова,М.А. Васильева 13 (все) С 1 до 7 лет 

 

 Используемые  парциальные программы Количество групп  Возраст детей 

Социально-эмоционального развития детей «Я – ты – мы» 
(Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой) 8 (сад) С 3 до 7 лет 

«Юный эколог» (С.Н. Николаевой) 6 (2 средних, старшая, 2 
подготовительных, 

логопедическая) 
С 4 до 7 лет 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. 
Авдеевой, Н.Л. Князевой) 8 (сад) С 3 до 7 лет 

«Старт» (Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной) 6 (2 средних, старшая, 2 
подготовительных, 

логопедическая) 
С 5 до 7 лет 

«Вариативная примерная адаптированная ООП для детей с 
тяжелыми нарушениями речи » (Н.В. Нищева) 

1 (логопедическая) С 5 до 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова старшая, 2 
подготовительных) 

С 5 до 7 лет 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 8 (2-ая младшая, 
средняя, старшая, 2 
подготовительных) 

С 3 до 7 лет 

 

 Используемые  авторские программы Количество групп  Возраст детей 

«Дети и экология» (утверждена на совете педагогов 
2013г.) 

8 (сад) С 3 до 7 лет 

«Здоровье» (утверждена на совете педагогов 2014г.) 13 (все) С 1 до 7 лет 

«Азбука пешехода» (утверждена на совете педагогов 
2014г.) 

8 (сад) С 3 до 7 лет 

 

 Педагогические технологии  Количество групп  Возраст детей 

ТРИЗ и РТВ (Г.Альтшуллер) 8 (сад) С 3 до 7 лет 

Проектный метод  13 (все) С 1 до 7 лет 

Социоигровой метод 
Деятельностный подход 
Арттерапия 

10 (подготовительная,  
логопедическая,  2 

старших, 2 средних, 2 
вторых младших, 2 
первых младших) 

С 2 до 7 лет 

 

 Оздоровительные технологии   Количество групп  Возраст детей 

«Методика динамических поз» (В.Ф. Базарнова)  13 (все) С 1 до 7 лет 

«Социально-оздоровительная технология» (Ю.В. 
Змановского)  13 (все) С 1 до 7 лет 

«Развивающая педагогика оздоровления» (В.Г. 
Кудрявцева) 13 (все) С 1 до 7 лет 

«Театр физического развития и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (Н.Н. 
Ефименко)  

13 (все) С 1 до 7 лет 

 



Цели и задачи деятельности образовательного 
учреждения по реализации ООП 

 
Основной целью по реализации ООП является повышение социального 

статуса дошкольного образования; обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют решение 
следующих задач: 

 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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

 



Разработанная образовательная программа 
предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Вязниковского края 
и Владимирской области. 

Основной целью данной работы является формирование целостных 
представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, 
поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 
прославившими Вязниковский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях 
родного города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 
родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к 
народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе). 

 формирование представлений о животном и растительном 
мире родного края; о Красной книге Владимирской области. 

 ознакомление с картой Владимирской области (своего города, 
поселка). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  

Принципы, сформулированные на основе особенностей 
образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой. 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
Принципы и подходы к формированию ООП 

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

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

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

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

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения 
Осуществление воспитательных и образовательных задач, в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения детей 
протекает через следующие направления работы: 

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

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

3.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. 

4.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.). 

5.Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-



двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

 
 Нормативно-правовая основа для разработки основной образовательной 

программы являются: 
Федеральный уровень: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.122012 «Об образовании в РФ» 
 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г., № 30384). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по основным  общеобразовательным программам дошкольного 
образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  8 апреля 2014 г.  293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014., 
№32220,вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от   14 июня 2013 г. №462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г.№8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об  утверждении Единого  квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов, служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая  деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.30049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 



 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014  08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
№ 08-10 «О Плане действий по  обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования» (Далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 
(№08-10)). 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, немедленно о приведения 
уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС 
ДО» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-
5 «О соблюдении организациями, осуществляемыми образовательную 
деятельность, требований установленных  федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 
 

Региональный уровень: 
 Приказ  администрации владимирской области Департамент 

образования от 13 февраля 2015 года «Об утверждении плана 
мероприятий по внедрению федерального государственного стандарта 
дошкольного образования (ФОС  ДО) в 2015 году» 
 

Муниципальный уровень: 
 

 Приказ  администрации муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области от 10.04.2015 г. «О реализации плана 
мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образовании в 
2015огоду» 
 

Методическое пособие для детского сада : 
«Экспресс – конструктор образовательной программы» под редакцией 
Н.В.Микляевой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Направления деятельности 

Осуществление воспитательных и образовательных задач, в соответствии с ООП 
протекает через следующие направления работы: 

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

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

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. 

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.). 

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

 



 
 
 
 Возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ 
 
В дошкольном учреждении функционирует 13 групп: 

5 группы раннего возраста: 

- с 1 года до 2 лет (25 ребенка); 

- с 2 лет до 3 лет (43 детей); 

8 групп дошкольного возраста: 

- с 3 лет до 4 лет (34 детей); 

- с 4 лет до 5 лет (34 детей); 

- с 5 лет до 7 лет (93 детей, из которых с 5 до 6 лет 55 ребенок, с 6 до 7 лет 36 

детей, 1 ребенка инвалида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 
      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 
начинают координировать свои движения.  
      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 
втором году можно считать лишь отобразительной). 
      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 
умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 
т.д.), а также предлоги. 
     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 
и самообслуживании. 
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 
руки, приобретает навыки опрятности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 
несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 
постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 
деловой, объектно-направленный характер. 
      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 
по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 
сформирована.   
Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 
Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки. 
Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 
них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 



желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 
эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 
себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку 
– «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  
неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  
ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  
Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У 
детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  
формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  
полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  
нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего 
возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 
Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый.  
 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  
развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 
грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-
1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  
сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  
большими  искажениями. 
В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 
органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 
свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 
осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 
острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 
непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-
либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 
невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 
при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 
чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  
мышления  становится  наглядно-действенная. 
 Художественно-эстетическое  развитие 



               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  
деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  
сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  
изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  
изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 
         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  
слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 
танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  
элементарные  музыкальные  фразы. 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 
Физическое   развитие   
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  
(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  
определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  
более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  
соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 
Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  
годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  
руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  
подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 
т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  
рукой). 
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  
при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 
3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  
прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  
забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  
ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  
самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  
расческой). 
Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 
потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 
- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 
половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  
характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 
активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 



характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 
чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 
объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 
игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 
ситуацию. 
Познавательно-речевое  развитие 
   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 
Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 
темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  
деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 
наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  
использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  
употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  
допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  
звукопроизношения. 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  
активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 
предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 
общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  
ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  
свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  
может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  
Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  
ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  
начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  
непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  
запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  
способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  
Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  
предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  
интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать. 
Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  
несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  



заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  
минут.   
Художественно-эстетическое  развитие  
          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  
произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  
песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  
предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  
образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  
отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  
Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  
Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  
Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-
4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  
ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  
выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  
схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  
желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 
музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  
несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  
образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  
плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  
детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  
Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  
художественных  способностей.  
Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 
возраст «почемучек»), а также креативности. 
Физическое  развитие 
         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  
потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 
своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  
лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 
нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  
леску. 
В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  
освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  



еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  
игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  
умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  
Социально-личностное  развитие 
          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 
со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 
человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  
потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  
обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  
возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  
формами    вежливого  обращения. 
В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  
на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  
процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  
постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  
пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 
мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 
убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 
К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 
столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 
Познавательно-речевое  развитие 
          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  
пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  
становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  
процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  
вызывает  интерес.   
В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  
сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  
удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  
иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  
Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   
на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  
другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  
внеситуативной. 
В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  
мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-
следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  



неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  
взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  
сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  
восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  
тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  
формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  
упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  
выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  
ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  
названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  
способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  
выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  
мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  
схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  
устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  
деятельность  в  течение  15-20 минут. 
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  
Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  
планирование  последовательности  действий. 
Художественно-эстетическое  развитие 
         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  
художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  
простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  
откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  
события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  
радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  
своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  
Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  
как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  
небольшую  сказку  на  заданную  тему. 
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 
становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  
предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 
Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  
окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  
наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  
могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  
приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  
предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  
рыб, птиц. 
К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  
(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  
вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  
способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  
песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  
попытки  творчества. 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 
Физическое  развитие 



      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  
совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  
заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  
прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  
выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  
лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  
лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  
участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  
результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  
эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  
себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  
движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 
мягкие, плавные). 
К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  
Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  
навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  
основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  
навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  
здорового  образа  жизни. 
Познавательно-речевое  развитие 
      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  
взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 
могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  
Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  
чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 
Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  
речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  
активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  
могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  
но  и  детали. 
В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  
цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  
систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  
и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 
треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  
или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  
дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  
объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 
пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  
продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  
решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  
Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  
самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  
Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 



Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  
от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  
образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  
по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  
ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
Социально-личностное  развитие 
        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  
в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  
становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  
объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  
возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 
принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  
особенности  проявления  чувств). 
Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 
В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  
роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 
взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  
интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  
отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  
конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 
организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  
и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  
указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  
видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  
интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности. 
Художественно-эстетическое  развитие 
       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  
изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  
частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  
представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 
может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  
активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  
содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  
книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  
схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  
оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  
более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  
половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  
лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  
изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  
прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 



Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  
ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  
импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 
Физическое  развитие 
      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  
выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  
Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  
рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  
В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  
долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  
самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  
движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  
(произвольная регуляция  движений). 
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  
участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  
Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  
поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  
выиграли,  мы  сильнее»). 
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-
гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 
Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  
сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  
жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  
становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  
открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  
несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  



При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  
игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  
нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  
как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 
ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 
роль, взятую  ранее. 
Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 
контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 
с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»). 
Познавательно-речевое  развитие 
     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  
приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  
недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  
формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  
рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  
как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  
это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  
строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  
как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  
этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  
существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  
произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  
появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  
развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  
степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  
развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 
развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  
можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  
информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  
становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  
произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  
интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  
удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  
пересчетом  отдельных  предметов. 
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  
строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  
анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  
симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  
последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  
возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  
и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  
материала. 



Художественно-эстетическое  развитие 
  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  
явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  
охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  
рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  
сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  
формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  
деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  
и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  
подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  
которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  
по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  
передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 
носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях. 
     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  
определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  
и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  
Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  
ритмическое  движение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система мониторинга 
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения ООП ДОУ осуществляется два раза в год  (сентябрь – май). 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и отвечает следующим требованиям: 

 Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

 Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в 

ходе освоения Программы. 

Способы осуществления мониторинга разнообразны: 

1. Наблюдение 

2. Обследование детей 

3. Сбор информации в Банк данных о педагогах ДОУ 

4. Анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом 

5. Анкетирование родителей. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогами, 

специалистами ДОУ. С помощью средств мониторинга можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Вывод: Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Педагоги ДОУ  использую мониторинг для 

выработки индивидуального  образовательного маршрута 

 
 
 
 
 
 



Система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов 

 
Направления Диагностические материалы 

 
Физическое 

развитие 
 Методика департамента образования 

Владимирской области (постановление 
губернатора области №473 ст.31.09.2004г) 
«Определение физической подготовленности 
дошкольников» 

 О.А. Сафоновой « Экспресс- анализ и оценка 
детской деятельности» 

 
Познавательное 

развитие 
 О.А. Сафоновой « Экспресс- анализ и оценка 

детской деятельности» 
 Методика Н.А. Коротковой «Нормативные карты 

возрастного развития дошкольника» 
 М. Битянова «Диагностика дошкольной зрелости» 
 Н.И. Гуткина «Психологическая готовность к 

школе детей 6-7 лет 
 А.Н.Поддьяков «Подбери костюм для мишки» 
 

Художественно- 
эстетическое 

 О.А. Сафоновой « Экспресс- анализ и оценка 
детской деятельности» 

 
Речевое развитие  О.А. Сафоновой « Экспресс- анализ и оценка 

детской деятельности. 
 

Социально-
личностное 

 О.А. Сафоновой « Экспресс- анализ и оценка 
детской деятельности» 

 Методика Н.А. Коротковой «Нормативные карты 
возрастного развития дошкольника» 

 М. Битянова «Диагностика дошкольной зрелости» 
 Н.И. Гуткина «Психологическая готовность к 

школе детей 6-7 лет 
 Т.А. Репина игра «Секрет» 
 

Ранний возраст  К.Л. Печора, Л.Г. Голубева «Диагностика нервно- 
психического развития» 

 М.В. Корепанова, Е.В Харлапова «Лист адаптации» 
 

 
 





Система фиксации динамики детского развития 
Линии развития Диагностика Способ 

разработки 
Возраст 

детей 
Периодичность Ответственный 

Развитие детей раннего возраста 
Нервно – 

психическое 
развитие 

Диагностика нервно – психического 
развития детей раннего возраста 

Карта НПР 1-2 
 

4 раза в год воспитатель 

2-3 2 раза в год Воспитатель 
 

Физическое воспитание 
Здоровье Плановый медицинский осмотр 

детей 
Медицинская 
документация 

1-7 В соответствии 
с графиком 

Врач, мед. 
сестра 

Культурно – 
гигиенические 

навыки 

Наблюдение и анализ Карта 1-7 2 раза в год воспитатель 

Физическое 
развитие 

Анализ антропометрических данных Карта 
физического 

развития 

1-3 
 

4 раза в год Мед. сестра 

3-7 
 

2 раза в год Мед. сестра 

Физическая 
подготовленность 

А.Н. Тяпин, И.С. Решетников 
«Общероссийская система 
мониторинга состояния физического 
здоровья детей, подростков и 
молодежи» 

Единый 
протокол 

4-7 2 раза в год Воспитатель по 
ФИЗО 

Методика департамента образования 
Владимирской области 
«Определение физической 
подготовленности дошкольников» 

протокол 4-7 2 раза в год Воспитатель по 
ФИЗО 

О. Сафонова «Экспресс – анализ и 
оценка детской деятельности» 

карта 3-7 3 раза в год Воспитатель по 
ФИЗО 

 



Познавательно – речевое развитие 
Речевое развитие О. Сафонова «Экспресс – анализ и 

оценка детской деятельности» 
Карты - схемы 3-7 3 раза в год Воспитатель по 

развитию речи 
Коммуникативное 

развитие  
Юдина, Степанова, Денисова 

«Педагогическая оценка» 
Диагностические 

пробы 
5-7 2 раза в год Воспитатель 

группы 
Развитие 

математических 
представлений 

Е.В.Колесникова « Диагностика 
развития математических 

представлений 

карты 3-7 3 раза в год Воспитатель 
группы 

А.Н. Поддъякова «Подбери костюм 
для мишки» 

Карты - схемы 5-7 2 раза в год Воспитатель 
группы 

Социально – личностное развитие 
Трудовая 

деятельность 
О. Саронова «Экспресс – анализ и 

оценка детской деятельности» 
Карты - схемы 3-7 2 раза в год Воспитатель 

группы 
Игровая 

деятельность 
О. Сафонова «Экспресс – анализ и 

оценка детской деятельности» 
Карты - схемы 3-7 2 раза в год Воспитатель 

группы 
Художественно – эстетическое воспитание 

Музыкальное 
развитие 

О. Сафонова «Экспресс – анализ и 
оценка детской деятельности» 

Карты - схемы 3-7 2 раза в год Музыкальный 
руководитель 

Изобразительная 
деятельность 

О. Сафонова «Экспресс – анализ и 
оценка детской деятельности» 

Карты - схемы 3-7 2 раза в год Воспитатель по 
ИЗО 

Конструктивная 
игра 

О. Сафонова «Экспресс – анализ и 
оценка детской деятельности» 

Карты - схемы 3-7  2 раза в год Воспитатель 
группы 

Готовность детей к школе 
Критерии Цель Способ 

обработки 
Возраст Периодичность Ответственный 

Функциональная готовность к школе детей по методике М.Р.Битяновой 
Сенсорное развитие Исследование зрительного 

восприятия 
Диагностическая 

карта 
5-6 лет 1 раз в год Старший 

воспитатель, 
воспитатель 

Эмоции Исследование эмоционального Диагностическая 5-6 лет 1 раз в год Старший 



развития карта воспитатель, 
воспитатель 

Внимание: 
зрительное, 

слуховое 

Исследование внимания Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Уровень 
притязаний 

Выявление уровня притязания детей Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Координация Исследование координации Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Мелкая моторика Развитие мелкой моторики рук Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Речь Исследование речи Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Произвольность Исследование произвольности 
поведения 

Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Коммуникативные 
навыки 

Исследование коммуникативных 
навыков 

Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Воображение Исследования воображения Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Мышление Исследования мышления Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Память Исследования памяти Диагностическая 5-6 лет 1 раз в год Старший 



карта воспитатель, 
воспитатель 

Сформированность 
приемов 
игровой 

деятельности 

Исследование устойчивости, 
динамичности замысла игры, 

совместного обсуждения, 
взаимоотношений между детьми, 

содержательности ролевого 
взаимодействия, использование 

средств выразительности, 
предметов заместителей, 

активности использования речи, 
осознанности и критичности при 

соблюдении правил в игре 

Диагностическая 
карта 

5-6 лет 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 

 
Психологическая готовность к школе детей по методике Н.И. Гуткиной 

Аффективно – 
потребностная 
сфера 

Определение доминирования 
познавательного или игрового 

мотива 

Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог 

Эксперементальная 
беседа 

Выявление «внутренней позиции 
школьника» 

Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог 

Домик Анализ умения ребенка 
ориентироваться на образец, точно 

копировать его, выявления 
особенности развития 

произвольного внимания, 
пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации и 

тонкой моторики рук 

Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог  



Да и нет Исследования умения действовать 
по правилу 

Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог 

Сапожки Исследование обучаемость ребенка Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог 

Последовательность 
событий 

Исследование развития логического 
мышления, речи и способности к 

общению 

Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог 

Звуковые прятки Проверка фонематического слуха Диагностическая 
карта 

6-7 1 раз в год Старший 
воспитатель, 
школьный 
психолог 

 
 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты 
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

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

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

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

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

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

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

 
Дополнительные планируемые результаты освоения Программы. 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 
Вязники (ближайшем социуме), природе Владимирской области, истории 
родного края, о людях, прославивших Вязниковскую землю. Может рассказать 
о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику 
родного города, области1  

 Ребенок имеет представление о карте родного края. 
 Ребенок проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Вязниковского района (Мстерская роспись, 
мстерская вышивка) 

 Ребенок знает представителей растительного и животного мира 
Владимирской области, имеющиеся на территории заповедники. 

 Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 
в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, 
элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.2 

 У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 
звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и 
чтения.3 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;4 
 Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и 

обучение двигательным действиям более высокого порядка;5 

                                                 
1 Авторская программа «Дети и экология» 
2 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
3 Адаптивная программа Л.В Чиркина 
4 Парциальная программа  «Я-ты-мы» 
5 Парциальная программа «Старт» 
 



 
Модель выпускника 

 
Под моделью выпускника педагоги  нашего детского  сада 

предполагают результат совместной деятельности детского сада и семьи, 
характеризующий их представления о наиболее важных качествах 
личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 
образовательного учреждения. 

Модель выпускника имеет большое значение. 
 Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению 

к другим составляющим образам дошкольного учреждения; 
 во-вторых, является основой для разработки целевых 

ориентиров воспитательно-образовательного процесса, позволяющих 
максимально учитывать особенности окружающей среды, специфику 
учреждения, своеобразие педагогического коллектива; 

 в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного 
критерия эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
благодаря которому можно соотнести полученные результаты с мнением 
педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых 
результатах. 

На современном этапе дошкольного образования и требований, 
выдвигаемых школой перед первоклассником,  акцент со знаний, умений 
и навыков переносится на формирование общей культуры, развитие 
«качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность». Вот портрет старшего 
дошкольника, готового к обучению в школе:    

     Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

  Любознательный, активный, интересуется новым, 
неизвестным в окружающем мире. Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

   Эмоционально отзывчивый . Дошкольник откликается на 
эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

                                                                                                                                                                             
 
 
 



изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные 
и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). 

    Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 
ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое 
плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.) 

   Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

   Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире. 

   Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции 

   Овладевший необходимыми умениями и навыками . У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и 
степень их сформированности. 

 
 

 
 



РАЗДЕЛ. 2. 
Содержательный 

 
Содержание  

психолого -педагогической работы  
на группах раннего возраста 

Адаптация детей к детскому саду 

       Перед поступлением ребенка в детский сад проводится осязательное 
собеседование заведующей, старшей медицинской сестры, заполнение анкеты 
«Адаптация младших дошкольников к детскому саду» (К. Л. Печера,  

Задачи: 

 Оценить эмоционально-личностное состояние ребенка в период адаптации, 
анализируя по идентичным параметрам характеристики состояние 
детей,данные родителями  и воспитателем; 

 На основе анализа выявить причины нарушения эмоционального состояния 
ребенка в период адаптации; 

 Выбрать рекомендации по разрешению  конфликтных ситуаций, связных  с 
адаптацией ребенка; 

 Создать условия дл охраны  и укрепления здоровья детей, облегчения  периода 
к адаптации  к условиям дошкольного учреждения; 

 Формировать у детей навыки здорпового образа жизни, содействовать 
полноценному физическому развития детей; 

a) Организовать  рациональный режим  дня в группе, обеспечивающий каждому 
ребенку  физический и психический комфорт; 

b) Формировать  у детей   привычку   к  аккуратности   и   чистоте,   прививать  
самообслуживания; 

c)  обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессе; 

d) воспитывать   у   детей,   потребность   в   самостоятельной  двигательной 
активности;  

e) закладывать основы будущей ЛИЧНОСТИ: 

 воспитывать у детей уверенность  в самих себе и своих  возможностях, 



развивать активность, инициативность, самостоятельность;  

 закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 
формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

 закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу;  

 поддерживать у детей интерес к окружающей  действительности;  

 

 пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической 
стороне окружающей  действительности (природа,  окружающие 
.предметы,  картины, иллюстрации, музыка) 

         Диагностика готовности детей к поступлению в ДОУ. Диагностика проводится 
в 3 этапа. 
1 этапа. 
Первичная диагностика. Проводится до поступления  детей в детский сад.  
Родители будущих наших  воспитанников заполняют анкету «Знакомство», оценивая 
психоэмоциональное состояние ребенка в детском саду по следующим параметрам; 
настроение, засыпание, сон, аппетит, самостоятельность в игре , контакт с 
взрослыми, реакция  на отрыв от матери. 
2 этап. 
Контрольная повторная диагностика. Проводится через неделю и месяц  посещения 
ребенком  
ДОУ. Анкету  «Наблюдение  в период адаптации» заполняет воспитатель, оценивая 
состояние ребенка по тем же параметрам. 
 3 этап. Анализ результатов диагностики 
Данная психодиагностика позволяет сделать предварительный прогноз  адаптации  
ребенка, правильно составить  график адаптации, осуществить индивидуальный  
подход  к каждому малышу в сложный для него период. 
Целенаправленное наблюдение за состоянием ребенка воспитатель продолжает на 
протяжении всего периода адаптации и отражает его в листе адаптации до тех  пор, 
пока оно не нормализуется. 
К основным критериям адаптации относится : поведенческие реакции; уровень 
нервно-психического развития; заболеваемость и течение болезни; изменение  роста  
и веса ребенка; 
Лист адаптации  ведется для своевременной медико-педагогической коррекции 
поведения ребенка. Он заполняется воспитателем со дня поступления ребенка в 
группу в течение  первой недели ежедневно. А затем  один раз а пять дней до тех  
пор, пока положительным знаком (+) не будут  отмечены  все показатели  в течение 
трех  дней подряд. Анализирует  данные  наблюдений, воспитатель делает  
заключение  о степени  адаптации каждого ребенка. 
При легкой степени адаптации: у ребенка быстро восстанавливаются  
поведенческие реакции (примерно 10-20 дней ); отмечается задержки нервно-
психического развития; он не более или всего 1 раз  не более  10  дней; масса тела  и 
рост не изменятся. 



При средней степени адаптации: поведенческие реакции восстанавливаются в 
течение 20-40 дней; могут отмечаться задержки речевого развития на 1-2 месяца; 
могут быть повторное заболевания. 
При тяжелой  степени адаптации : поведенческие реакции нормализуются лишь  
к 60-му дню  пребывания в детском саду; наблюдается замедление нервно- 
психического развития; он часто болеет, нет прибавки в росте и весе. 
По результатам адаптации проводится МПС, где анализируется   адаптационный 
период каждого ребенка и группы в целом. Педагогу очень важно знать, как 
протекла адаптация детей для дальнейшего целенаправленной работы по нервно-
психическому развитию малышей. 
 

 
Прием детей осуществляется с 01 июля по 30 августа 

 
Мероприятия Условия и продолжительность 

Первичный прием  детей  
осуществляется на прогулке. Ребенок 
находится в детском саду не более 2 
часов в день. 

В течение 3-5 дней (далее 
индивидуально). 
Зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Увеличения время  пребывания 
ребенка в МДОУ до 4 часов в день, 
включение ребенка в режим питания. 

В течение 3-5 дней (далее 
индивидуально). 

Ребенка оставляют спать в МДОУ 
(дневной сон) 

В течение 3-5 дней  (далее 
индивидуально). 

Пребывание ребенком полного дня в 
детском саду 

Конец адаптации периода 

Родители (законные представители) 
могут находиться в детском саду  с 
ребенком 

В групповой комнате при наличии  
сменной обуви, 1-2 дня, но не более 

Ребенку  разрешается приносить в 
МДОУ игрушки 

Пластмассовые, резиновые, легко 
моющиеся 

Воспитатель заполняет индивидуальные листы адаптации ребенка  к 
детскому саду  
Адаптационный период считается законченным, если: 

 Ребенок с аппетитом ест; 
 Идет на контакт с взрослым и детьми; 
 Быстро засыпает, вовремя просыпается; 
 Играет. 

По результатам адаптации  проводится МПС 
 

 
 

Структура целостного образовательного процесса в условиях  



вариативности образования 
Ранний возраст 

 
Линии развития 

 
Педагогические 

технологии, 
методики 

 
Ключевые  
положения 

 
Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 
развитие 

Здоровье – 
сберегающая 
технология 
«Здоровый 

дошкольник» 
Ю.Змановского 

Система не 
специфической 
профилактики 
респираторных 
заболеваний у детей, 
основанная на обще 
принятых принципах 
закаливания 

Массажные дорожки, 
коврики. Картотека 
закаливающих 
мероприятий 
(дыхательная, 
пальчиковая 
гимнастика) 

Познавательно-
речевое развитие 

Методическое 
пособие «Раннее 

детство: 
познавательное 
развитие» Л.Н. 

Павловой, Е.Б. Во- 
Лосовой, Э.Г. 
Пилюгиной 

Совершенствование 
предметно – бытовых 
действий, понимание 
направленности действий 
человека в процессе 
наблюдений, а затем 
участия в разных видах 
деятельности 

Наглядный материал о 
живой природе. 
Подбор 
художественной 
литературы о 
домашних животных 

Методика  
«Раннее детство: 
развитие речи и 

мышления» 
Л.Н. Павловой 

Формирование 
обобщенных способов 
обследования сенсорных 
свойств и качеств 

Картотека 
фольклорного 
материала. 
Наглядный материал. 
Подбор 
художественной 
литературы. 
Настольный театр. 

Социально-
личностное развитие 

Организация 
жизни и культура 
воспитания детей 
в группах раннего 

возраста  
Л.Н. Павловой 

Формирование навыков 
адаптивного поведения и 
общения с 
окружающими. Ранняя 
социализация ребенка, 
основанная на особой 
форме поведения – 
подражании. 

Сюжетное игровое 
оборудование, игры и 
игрушки для 
различных видов игр, 
разные виды театров, 
авторские 
дидактические игры.  
Ширмы 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Программа 
художественного 
воспитания И.А. 

Лыковой 

Знакомство с народной 
игрушкой, создавать 
условия для 
постепенного 
усложняющего усвоения 
детьми элементарных 
приемов изображения 

Материалы для 
изобразительной 
деятельности 

 
 
 



 
Физкультурно-оздоровительная работа  

на группах раннего возраста 
 

 Различные виды гимнастики 
1. Утренняя гимнастика 
2. Гимнастика после сна 
3. Гимнастика для часто болеющих детей 
4. Дыхательная гимнастика 
5. Паличикавая гимнастика 
 Увеличение двигательной активности 

1. Создание в группе двигательной зоны 
2. Увеличение свободного пространства 
 Закаливание 

1. Воздушные ванны 
2. Одежда, соответствующая температуре воздуха 
3. Сквозное проветривание в отсутствии детей по 5-7 минут 
4. Прогулка 2 раза в день 
5. Сон с открытой форточкой 
6. Умывание водой комнатной температуры 
7. Солнечные ванны 
8. Ополаскивание рук холодной водой 
 Профилактическая работа 

1. Витаминизация 
2. Сезонное питье 
3. Фитотерапия 
4. Соблюдение санэпинрежима – режим проветривание, влажная уборка, 

кварцевание 
5. Орошение воздуха парами чеснока и лука 
 Развитие движений 

1. Двигательная деятельность в помещении  
2. Двигательная деятельность на воздухе 
3. Самостоятельная двигательная деятельность в спортивном уголке 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
Обеспечение методической литературой 

на группах раннего возраста 
 

1. Иванова Т.В. Адаптация ребенка к ДОУ: Издательско-торговый дом 

«Корифей», 2005г. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в I младшей группе. Изд.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

3. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни: М; Линка – ПРЕСС, 2005г. 

4. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Мозаика – Синтез; 

ТЦ СФЕРА, 2003г. 

5. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: 

Мозаика – Синтез; ТЦ СФЕРА, 2003г. 

6. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах 

раннего возраста: Айрисс-ПРЕСС, 2007г. 

7. Павлова Л.Н.; Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г.: Раннее детство: познавательное 

развитие: Мозаика – Синтез , 2003г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание психолого-педагогической 
работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 
Единой перспективной целью физического воспитания дошкольников во всех 

возрастных группах является использование возможностей физической культуры для 
формирования здоровой, всесторонне развитой, гармоничной личности, успешно 
адаптирующейся в обществе и максимально эффективно и полезно реализующей 
свою индивидуальную жизненную программу. 

 
Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей  
 Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

координация) 
 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья) 

 Формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

 Повышение компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления 
здоровья детей 

 
 
Направления физического развития: 
 

 Образовательное направление обеспечивает обучение естественным 
видам движений и развитие двигательных качеств 

 Воспитательное направление определяет органическую взаимосвязь 
физического и духовного развития дошкольников; развитие нравственности, 
формирование эстетических взглядов и убеждений, отношение и самовыражение 
в трудовых действиях в процессе физического воспитания. 

 Оздоровительное направление решает проблему качественного 
улучшения физического развития и физического состояния ребенка 

 
 
Средства физического развития: 
 Закаливающие процедуры с использованием природных факторов: 

воздух, солнце и вода 
 Физические упражнения 
 Подвижные и спортивные игры 
 Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 
 



 
 

 
 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Программно-методическое обеспечение образовательной 
области «Физическое развитие» 

Программы Концептуальные 
положения 

Дидактическое обеспечение 

Примерная 
общеобразовательная 

программа «От 
рождения до школы» 

под редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

Формирование у детей 
интереса и целостного 
отношения к занятиям 
физической культуры, 

гармоничное 
физическое развитие. 

Спортивные комплексы на 
группах, тренажеры на участках 

детского сада. Картотека 
подвижных и спортивных игр. 
Стандартное и нестандартное 

спортивное и физическое 
оборудование. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Парциальная 

программа «Старт»  
Л.В. Яковлева, 
 Р.А. Юдина, 

 Л.К. Михайлова 

Помочь детям 
проявить собственные 

потенциальные 
возможности, 

выразить свое «Я» в 
движении 

Оборудование для 
гимнастических упражнений 
(ленточки, султанчики, мячи, 
обручи и т.д.) Стандартное и 
нестандартное спортивное и 

физическое оборудование 
Авторская программа 

«Здоровье» 
Развитие у детей 

интереса к 
двигательной 

деятельности. 
Привитие 

потребности к 
здоровому образу 

жизни. 

Стандартное и нестандартное 
спортивное и физическое 

оборудование  

 
 

Обеспечение методической литературой для 
реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая  
группа — М.: Мозаика — Синтез   
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа—  
М.: Мозаика — Синтез,   
3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, Старшая группа—  
М.: Мозаика — Синтез,   
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, подготовительная группа—  
М.: Мозаика — Синтез,   
5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания, — М.,   
6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М: Мозаика —  
Синтез,   

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М: Мозаика  
- Синтез,  

 



Использование оздоровительных технологий по осуществлению 
образовательной области «Физическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Программы и 

технология 
Концептуальные 

положения 
Дидактическое обеспечение 

Авторская 
программа 
«Здоровье» 

Оздоровление личности 
каждого ребенка с 

учетом сохранения и 
развития его личности, 

склонностей, 
потребностей. 

Стандартное и нестандартное 
спортивное и физическое 

оборудование 

«Социально-
оздоровительная 

технология» 
Ю.Змановский 

Система 
неспецифических 

профилактических 
мероприятий, 

основанная на общих 
принципах закаливания. 

Физическое и 
психическое 
благополучие 

Дидактические игры по валеологии. 
Массажные коврики, дорожки. 
Стандартное и нестандартное 

спортивное оборудование. 

«Методика 
динамических поз» 

В.Ф. Базарнова 

Снятие зрительного 
напряжения, смена 
динамических поз, 

развитие 
пространственной 

ориентации 

Бегущие огоньки. Коромысла. 
Картотека физкультминуток, 

упражнений для снятия зрительного 
напряжения. 

Методика 
Н.Н.Ефименко 

«Горизонтально 
пластический 

балет» 

Содействовать развитию и 
функциональному 
совершенствованию органов 
дыхания и кровообращения, 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем организма, опорно-
двигательного аппарата. 
Формировать правильную 
осанку и укреплять мышечный 
корсет. Развивать гибкость, 
пластичность, грациозность и 
изящество в движениях. 
Содействовать творческому 
самовыражению детей.        

Картотека упражнений 

Обеспечение методической литературой для реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников – М.: мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет-М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010 



 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в 
организованной 
детской деятельности 

в ходе 
режимных 
моментов 

в 
самостоятельной 
детской 
деятельности 

при 
взаимодействии с 
семьями 

ранний возраст 

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

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

Индивидуальная 
работа 
Игры-занятия 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Дни здоровья 
Ритмические 
танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Массаж 

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Закаливание 

Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры  
Самостоятельная 
двигательная 
активность детей 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать 
навык ходьбы в различных 
направлениях, по кругу, с 
изменением темпа и 
направления, с переходом 
на бег, с перешагиванием, 
приставным шагом; 
-учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать 
с мячом; 
-учить прыжкам на двух 
ногах на одном месте, с 
продвижением вперёд; 
- учить безбоязненному 
вхождению в воду, 
погружению лица, головы 
в воду, открывание глаз в 
воде, доставание игрушек 
со дна, лежание на груди и 
на спине с одновременным 
выполнением движений 
руками и ногами, попытки 
скольжения, ныряния. 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Игры-занятия в 
бассейне 
Спортивные, 
физкультурные досуги 
и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка  
«Гимнастика 
пробуждения» 
Закаливание 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

Домашние 
занятия родителей с 
детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание 
играть в подвижные игры 
с простым содержанием, 
несложными движениями; 
-развивать умение играть в 
игры, совершенствующие 

Игры-занятия 
Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 



основные движения; 
-учить выразительности 
движений. 

занятия в зале и на 
воздухе 
Ритмические 
танцевальные 
движения 

  

Игры-занятия 
«Гимнастика 
пробуждения» 

спортивные игры 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя 
гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная 
активность 
(подвижные игры). 
Игровые занятия. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов оздоровления, 
«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам 
личной гигиены, 
побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании. 

Занятия 
традиционные, 
сюжетные, 
тематические. 
Индивидуальная 
работа. тематические 
беседы.  
Игровые ситуации, 
дидактические игры. 
Беседы о личной 
гигиене. 

Показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

- обучение 
правилам личной 
гигиены, побуждение 
детей к 
самостоятельности и 
опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, 
массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация 

Выполнение 
назначенных 
оздоровительных и 
закаливающих 
процедур,  
обучение навыкам 
точечного 
самомассажа. 

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

Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

- закаливание, 
массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация 

младший дошкольный возраст 

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

Вторая младшая группа 

-развивать и 
укреплять мышцы 
плечевого пояса, 
брюшного пресса, мышцы 
спины и гибкость 
позвоночника; 
-упражнять  в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной 
поверхности, при 
кружении; 
-учить скатываться на 
санках с невысоких горок, 
скользить по ледяной 
дорожке(с поддержкой 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические 
танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 



взрослых); 
-учить ходить по ровной 
лыжне ступающим и 
скользящим шагом, делать 
повороты на лыжах 
переступанием; 
-учить кататься на 
трёхколёсном велосипеде 
по прямой, по кругу, с 
поворотами направо и 
налево; 

Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные)  
Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и 
бегать, не шаркая ногами, 
не опуская головы, 
сохраняя перекрёстную 
координацию рук и ног; 
-учить строиться в 
колонну по одному, в 
шеренгу, круг, находить 
своё место при 
перестроении;  
-учить энергично 
отталкиваться двумя 
ногами и правильно 
приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с 
продвижением вперёд; 
-закреплять умение 
энергично отталкивать 
мячи при катании, 
бросании, ловить мяч 
двумя руками 
одновременно. 
- ходьба, бег в воде 
глубиной по колено, по 
пояс,  помогая себе 
гребковыми движениями 
рук, выпрыгивание из 
воды, приседание, падение 
в воду; 
- скольжение на груди и на 
спине  самостоятельно, 
скольжение на груди с 
доской в руках, 
выполнение выдоха в воду 
в скольжении на груди; 
- движение руками и 
ногами на суше и в воде 
как при плавании 
«кролем», плавание 
удобным для себя 
способом. 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Игры-занятия в 
бассейне 
Спортивные, 
физкультурные досуги 
и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Игры с элементами 
спортивных 
упражнений 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать 
активность и творчество в 
процессе двигательной 
деятельности; 
-организовывать 
подвижные игры со 
сменой видов 
деятельности; 
  

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Ритмические, 
танцевальные 
движения 
Каникулы 
Здравиады 

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 



Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя 
гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная 
активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные 
и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

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

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов оздоровления, 
«Школа матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам 
личной гигиены, 
побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании. 

Занятия 
традиционные, 
сюжетные, 
тематические. 
Индивидуальная 
работа. тематические 
беседы.  
Игровые ситуации, 
дидактические игры. 
Беседы о личной 
гигиене. 

Показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

 - обучение 
правилам личной 
гигиены, побуждение 
детей к 
самостоятельности и 
опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 
представления о себе как 
об отдельном человеке, 
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со способами 
заботы о себе и 
окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Показ, 
объяснение, 
беседа. 

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, 
картинок. 

 - формирование 
представления о себе 
как об отдельном 
человеке, 
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со 
способами заботы о 
себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 
массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация 

Тематические 
беседы. 
Дидактические игры. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Обучение приемам 
точечного массажа. 
Полоскание горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде 
перед сном. 
Воздушные ванны. 

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

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, 
картинок. 

Консультации, 
согласование 
назначенных 
процедур. 

Средняя группа 

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

-  развивать 
психофизические 
качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 



ловкость и др.; 
-  учить перестроениям, 
соблюдая дистанцию при 
передвижении; 
- учить кататься на 
двухколёсном велосипеде 
по прямой, по кругу; 
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
выполнять повороты, 
подниматься на гору. 

воздухе 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические 
танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные)  
Целевые прогулки 

воздухе 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные 
ситуации 

Игровые упражнения и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и 
развивать умение ходить и 
бегать с согласованными 
движениями рук и ног; 
- учить ползать, пролезать 
подлезать, перелезать 
через предметы, 
перелезать с одного 
пролёта гимнастической 
стенки на другой; 
- учить энергично 
отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках 
на двух ногах на месте и с 
продвижением вперёд; 
- учить прыжкам через 
короткую скакалку; 
- закреплять умение 
принимать правильное 
исходное положение при 
метании; 
- учить отбивать мяч о 
землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить 
его кистями рук (не 
прижимая к груди); 
- ходьба, бег в воде 
глубиной по колено, по 
пояс, по грудь, помогая 
себе гребковыми 
движениями рук, 
передвижение по дну 
водоёма на руках (ноги 
выпрямлены) вперёд, 
вправо, влево; 
выпрыгивание из воды, 
приседание, падение в 
воду; 
- погружение в воду с 
головой: опускание лица, 
головы; погружение в воду 
с задержкой дыхания, 
открывание глаз в воде, 
поднимание предметов со 
дна; 
- скольжение на груди и на 
спине с помощью 
взрослого и 
самостоятельно, 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Игры-занятия в 
бассейне 
Спортивные, 
физкультурные досуги 
и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Игры с элементами 
спортивных 
упражнений 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 



скольжение на груди с 
доской в руках, 
выполнение выдоха в воду 
в скольжении на груди; 
- движение руками и 
ногами на суше и в воде 
как при плавании 
«кролем», плавание 
удобным для себя 
способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять 
ведущую роль в 
подвижной игре, 
осознанно относиться к 
выполнению правил игры; 
- развивать 
организованность, 
самостоятельность, 
инициативность, умение 
поддерживать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками. 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Ритмические, 
танцевальные 
движения 
Каникулы 
Здравиады 

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя 
гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная 
активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные 
и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Показ, 
объяснение, 
беседа. 

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

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов оздоровления, 
«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление 
навыков личной гигиены, 
воспитание чувства 
взаимопомощи. 
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании). 

Занятия 
традиционные, 
игровые, 
тематические; 
беседы, игровые 
ситуации 

Гигиенически
е процедуры. 
Порядок 
раздевания и 
одевания. Беседа. 
  

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

 - закрепление 
навыков личной 
гигиены, воспитание 
чувства 
взаимопомощи. 
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 
представления о себе как 
об отдельном человеке, 
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со способами 
заботы о себе и 
окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Показ, 
объяснение, 
беседа. 

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

Консультации, 
беседы. 
Консультативные 
встречи по заявкам. 
Уголки здоровья. 



Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 
массаж, физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация 

Выполнение 
назначенных 
процедур, беседы с 
детьми о их значении. 
Обучение навыкам 
точечного 
самомассажа. 
Полоскание рта после 
еды и горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде 
перед сном. 
Воздушные ванны. 

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

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

Консультации, 
беседы. 
Консультативные 
встречи по заявкам. 
Уголки здоровья. 
Согласование 
назначенных 
процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 
представления о себе как 
об отдельном человеке, 
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со способами 
заботы о себе и 
окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Праздники здоровья 

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

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

Консультации, 
беседы. 
Открытые просмотры. 
Совместные игры. 

старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

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

- продолжать 
формировать правильную 
осанку, умение осознанно 
выполнять движения; 
- развивать быстроту, 
силу, выносливость, 
ловкость, гибкость; 
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
подниматься на склон и 
спускаться;  
- кататься на 
двухколёсном велосипеде, 
на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические 
танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные)  
Целевые прогулки 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 
Оформление 
информационных 
материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение 
легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от 
опоры, бегать 
наперегонки, с 
преодолением 
препятствий; 
- учить лазать по 
гимнастической стенке, 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Игры-занятия в 
бассейне 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 



меняя темп; 
- учить прыгать в длину, в 
высоту с разбега, 
правильно разбегаться; 
-учить сочетать замах с 
броском при метании, 
подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой 
на месте и вести его при 
ходьбе; 
- самостоятельное 
вхождение в воду: по 
трапу, скату; соскоком на 
ноги; спадом вперёд; 
- всплывание, лежание на 
поверхности воды. 
Совершая постепенный 
выдох в воду; 
- скольжение на груди и на 
спине; переворачиваясь с 
груди на спину и 
наоборот. 

Спортивные, 
физкультурные досуги 
и 
праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами 
спортивных 
упражнений 
Мини-туризм 

(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам 
спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, 
играм-эстафетам; 
- поддерживать интерес к 
различным видам спорта, 
сообщать некоторые 
сведения о событиях 
спортивной жизни страны; 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Ритмические, 
танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная 
деятельность 
Здравиады 

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 
Экскурсии 
Оформление 
информационных 
материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя 
гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная 
активность 
(подвижные игры). 
Обучающие занятия. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками, чтение 
художественной 
литературы. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-
ролевые игры, игры-
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов оздоровления, 
«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование 
потребности в соблюдении 
навыков личной гигиены. 
- расширение 
представлений о 
значимости чистоты и 
режима дня для человека. 

Беседы о личной 
гигиене. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками, чтение 
художественной 
литературы. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-
ролевые игры, игры-
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

  



Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 
беседы, рассказ 
воспитателя, чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя 

Сюжетно-
ролевые игры, игры-
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

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

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Игры-предположения, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

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

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с 
понятиями «здоровье», 
«болезнь»; 
обучение заботе о своем 
здоровье, осознанной 
необходимости лечения 
при заболевании 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Игры-предположения, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

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

Консультации, 
беседы. 
Открытые просмотры. 
Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

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

  

- продолжать 
упражнять в статическом и 
динамическом равновесии, 
развивать координацию 
движений и ориентировку 
в пространстве; 
- закреплять навыки 
выполнения спортивных 
упражнений. 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические 
танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы 
(пешие и лыжные)  
Целевые прогулки 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные 
ситуации 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 
Оформление 
информационных 
материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать 
технику основных 
движений, добиваясь 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 

Индивидуаль
ная работа 
Физкультурные 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-



естественности, лёгкости, 
точности, 
выразительности их 
выполнения; 
- закреплять умение 
соблюдать заданный темп 
в ходьбе и беге; 
- учить быстро 
перестраиваться на месте и 
во время движения, 
ровняться в колонне, 
шеренге, кругу. 

- плавание на груди и 
на спине, сочетание 
движение рук и ног, 
дыхания, ныряния, 
кувырки без опоры о дно, 
повороты; 
- проплывание на груди и 
спине 15-25 м. 

игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Игры-занятия в 
бассейне 
Спортивные, 
физкультурные досуги 
и 
праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами 
спортивных 
упражнений 
Мини-туризм 

занятия в зале и на 
воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

физкультурные досуги 
и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями 
Дни открытых  
дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной активности;  
- учить самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры, 
комбинировать движения; 
- поддерживать интерес к 
физической культуре и 
спорту, отдельным 
достижениям в области 
спорта. 

Индивидуальная 
работа 
Подвижные игры и 
игровые упражнения 
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе 
Ритмические, 
танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная 
деятельность 
Здравиады 

Индивидуаль
ная работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Консультации по 
запросам родителей 
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 
Экскурсии 
Оформление 
информационных 
материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя 
гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная 
активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные 
и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

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

Консультации, 
беседы. 
Консультативные 
встречи по заявкам. 
Уголки здоровья. 
Согласование 
назначенных 
процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование 
потребности в соблюдении 
навыков личной гигиены; 
- расширение 
представления о 
значимости чистоты и 
режима дня для человека. 

Занятия 
традиционные и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Специально созданные 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

  



ситуации. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование 
представлений о 
целостности 
человеческого организма; 

Занятия 
традиционные и  
игровые. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Дидактические игры. 
задания. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

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

Занятия 
традиционные и  
игровые. 
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Дидактические игры, 
задания. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование 
представлений о 
составляющих здорового 
образа жизни, воспитание 
положительного 
отношение к нему 

Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Дидактические игры, 
задания. 

Использовани
е различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда для физического развития должна 
быть: 

 содержательно-насыщенной,  
 трансформируемой,  

 полифункциональной, 

  вариативной,  

 доступной, 

  безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей.  
 Образовательное пространство спортивного зала и спортивных уголков в 

группах оснащено игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём;    

 Организация образовательного пространства, спортивного оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство предоставляет достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость  
 предполагает возможность изменений спортивной предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов 
 возможность разнообразного использования различных спортивных 

материалов ( например: матов, мягких модулей, детских тренажеров, 
гимнастических лестниц и т.д.); 

 наличие природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской деятельности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  

 



 
Вариативность среды 

 наличие спортивных разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическая сменяемость игрового спортивного материала, появление 
нового оборудования, стимулирующего игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов к спортивным играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды движений; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность  
 соответствие спортивного оборудования требованиям надёжности и 

безопасности использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Целевые ориентиры по физическому развитию 
К началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

 стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

 стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

 активно подражает взрослым в  движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 стремится двигаться под музыку; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К завершению дошкольного образования (к 7-8 годам): 
 проявляет инициативу и самостоятельность в игре, способен выбирать 

себе род занятий; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

 владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  

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

 ребёнок способен к волевым усилиям, следовать правилам в разных видах 
деятельности, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

 Обладает начальными знаниями о себе, ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Программа дополнительного образования «Будь здоров» 

образовательная область «Физическое развитие» 
 Цель: 

 формирование у детей основ здорового образа жизни[1]. 

Задачи: 

 укрепление и охрана здоровья ребенка, закаливание организма; 
 коррекционная работа по формированию изгиба позвоночника, развитие 

сводов стопы, укреплению связочного аппарата, развитию всех групп мышц и др.; 
 формирование жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьба, 

бег, прыжков и др.); 
 развитие физических качеств (ловкость, выносливость); 
 совершенствование деятельности ЦНС; 

Дата Мероприятия 

Сентябрь Спортивное мероприятие «Зарничка» 

Октябрь Богатырские состязания 

Ноябрь Развлечение «Веселые старты» 

Декабрь Каникулы со школьниками 

Январь Участие в районном конкурсе «Лыжня России» 

Февраль Развлечение «Волшебный мяч» 

Март «Дорожка Здоровья» 

Апрель Всемирный «День Здоровья» 

Май Творческий проект «Здоровым быть» 

Июнь Участие в районном конкурсе «Вперед девчонки и мальчишки» 

Июль Развлечение «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Август Выставка рисунков «Я спортсмен» 



 
Индивидуальная траектория развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
образовательная область «Физическое развитие» 

цель:  
 создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, обогащение его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

задачи:  
 проведение подвижных игр, направленных на совершенствовании 

двигательных умений; 

 формирование положительных форм в взаимодействии между детьми; 

 

Дата Мероприятия 

Сентябрь Занимательные игры в сухом бассейне (для детей с нарушением ОДА) 

Октябрь Полезные упражнения для стопы « Веселые ножки» (для детей с 
плоскостопием) 

Ноябрь Упражнения в тренажерном зале (профилактика сколиоза, исправление 
осанки)  

Декабрь Спортивный досуг «Тропа здоровья» 

Январь Спортивные соревнования « Спорт, здоровье успех» 

Февраль Танцевально  - игровая гимнастика (для детей с  нарушеним ОДА) 

Март Самомассаж « Забочусь о своем здоровье» 

Апрель Фитбол (гимнастика на больших гимнастических мячах) 

Май Развивающие занятия по коррекции и профилактики для детей с 
нарушение плоскостопия. 

Июнь День спортивного творчества « Движение плюс движение» 

Июль  
 
Спортивные развлечения «Сильнее, выше, крепче» Август 



 
Индивидуальная траектория развития детской одаренности  

образовательная область «Физическое развитие» 
цель:  Формирование условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в сфере физического воспитания 
задачи:  

 Создание условий для укрепления здоровья одаренных детей; 
 Совершенствование системы мероприятий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей; 
 Развитие физических способностей одаренных детей; 
 Расширение возможностей для участия способных и одаренных 

дошкольников в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Традиции образовательной области «Физическое развитие» 
 День здоровья 
 День прыгуна 
 «Лыжня России» 
 «Вперед девчонки и мальчишки» 
 Каникулярные дни с начальной школой 

 

Дата Мероприятия 

Сентябрь Конкурс-соревнование «День веселого мяча» 

Октябрь Фотоконкурс «Краски спортивных достижений» 

Ноябрь Поэтический конкурс «Стихи о здоровье и здоровом питании» 

Декабрь Зимняя спартакиада 
Выставка детского творчества «Спортивный калейдоскоп»  

Январь Викторина для умных и находчивых «Здоровым быть» 

Февраль Неделя творчества «Зимняя мозаика» 

Март Выставка рисунков «Я спортсмен» 

Апрель Спектакль театральной студии «Спортивное зернышко» 

Май Конкурс «Каждому ростку лучик солнца» 

Июнь Спортивный концерт юных дарований «Фабрика звезд» 
День прыгуна  

Июль Творческий проект «Минута славы» 
(открытие новых спортивных талантов) 

Август Творческий проект «Веселые старты» 
Создание портфолио одаренных детей 



Содержание психолого- педагогической работы по 
познавательному развитию 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 
 
 
Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» 
 
 

 
 
 
 
 

 
Направления  

 
 

 Сенсорное развитие 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

(предметное и социальное окружение, ознакомление с природой). 
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Физическое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 



 
 
 

Программно – методическое обеспечение  
образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Программы  Концептуальное 

положение 
Дидактическое обеспечение 

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

Формирование 
познавательных 
процессов и способов 
умственной 
деятельности; усвоение 
и обогащение знаний о 
природе и обществе; 
развитие 
познавательных 
интересов; развитие 
речи как средства 
познания. 

Картины, иллюстрации, 
дидактические пособия по 
разным темам. Палочки 
Кюнзенера, кубики «Сложи 
узор». 
Наглядный материал о стране, 
Владимирском крае, городе 
Вязники. 
Настольно-печатные игры. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Парциальная программа 
«Юный эколог» С. Н. 
Николаева. 

Воспитание начал 
экологической 
культуры. Становление 
осознанно-правильного 
отношения к природе во 
всём её многообразии, к 
людям, охраняющим и 
созидающим её на 
основе её богатства 
материальные и 
духовные ценности. 

Картины, иллюстрации, 
дидактические пособия по 
теме: «Мир природы». 
Настольно-печатные игры. 
Познавательная литература. 

Авторская «Дети и 
экология».  

Формирование у детей 
основ экологического 
сознания и 
экологической 
культуры. 

Картины, иллюстрации, 
дидактические пособия по 
теме: «Мир природы». 
Настольно-печатные игры. 
Познавательная литература 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 1  

к приказу № 198 от29.10.2019г 
 

Педагогические технологии 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Технологии  Концептуальное положение Дидактическое 

обеспечение 
ТРИЗ и РТВ Формирование творческого, системного 

диалектического мышления, основанного на 
законах развития. 
Развитие творческих способностей детей. 
Решение задач, проблем с максимально 
степенью идеальности. 
 

Дидактические игры с 
использованием ТРИЗ. 

Социо–игровое 
взаимодействие 

Использование игры как основной формы 
организации жизни детей, повышение 
самооценки детей, их уверенности в себе. 

Игровое оборудование, 
настольные, дидактические 
игры, игрушки для различных 
видов игр. 

Проектный 
метод 

Развитие свободной творческой личности, 
которое определяется задачами развития и 
задачами исследовательской деятельности 
детей. 
Формирование навыков самостоятельного 
поиска и получения нужной информации. 
Развитие и обогащение социально-личностного 
опыта посредством включения детей в сферу 
межличностного взаимодействия. 

Наглядный материал. 
Материалы и оборудование 
для экспериментирования. 
Материалы для продуктивной 
деятельности. 
Познавательная литература. 

Технология 
развивающих 
игр 

Развитие комбинаторного мышления у 
старших дошкольников 

«Сложи узор» 
«Кубики для всех» 
«Блоки Дьенеша» 
«Палочки Кьюизенера» 
«Танграм» 
«Геоконт» 

 
Обеспечение методической литературой для реализации образовательной 

области «Художественное творчество» 
 Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. Мл.гр. 
 Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. ср.гр. 
 Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. ст.гр. 
 Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. под гр. 
 Соломенникова.ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду.Мл.гр. 
 Соломенникова.ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду.ср.гр. 
 Соломенникова.ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду.ст.гр. 
 Соломенникова.ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду.под.гр 
 Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением. Мл.гр. 
 Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением. ср.гр. 
 Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением. ст.гр. 
 Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением. под.гр... 



Формы  работы  с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
Сенсорное развитие 
 
 
 
 
 
 

1-3 года 
 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использование 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Показ  

Наблюдения на прогулке 
Развивающие игры 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребёнком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 
 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени  

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Интегрированная 
непосредственно-
образовательная  
деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  времени  
* умение решать 
комбинаторные задачи 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Интегрированная 
непосредственная 
деятельность. 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 



Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН, турниры, 
Чтение  

 Детское  
эксперименти-
рование 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровая деятельность с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в 
его практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Интегрированная 
непосредственно- 
образовательная 
деятельность. 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры 
экспериментирования 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 



Игровая деятельность с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Проблемные ситуации полученного сенсорного опыта в 
его практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  
окружение 
* ознакомление  с 
природой 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
 Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Интегрированная 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке природы  
 
 



непосредственно- 
образовательная деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  
   возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раннего 
возраста) и взрослых; 
   реализацию различных образовательных программ; 
   учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
   учёт возрастных особенностей детей. 
       Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной. трансформированной, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 
 

Характеристика развивающей  предметно-пространственной среды 
№ Критерии  Характеристика  
1. Насыщенность  Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе 
расходными игровым оборудованием. 
Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
(в здании и на участке) должны:  
обеспечивать игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 
возможность самовыражения детей; 
для детей младенческого и раннего возраста 
образовательное пространство должно предоставлять 
необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 
 

2. Трансформируемость  Изменение предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность Разнообразное использование различных 
составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, мягких модулей, ширм, природных 
материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре) и т. д. 
 



4. Вариативность Наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей. 
Периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
 

5. Доступность Доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность. 
Свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. 
Исправность и сохранность материалов и 
оборудования.  
 

6. Безопасность  Соответствие всех элементов предметно-
пространственной среды требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их 
использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 
предметно-пространственной среды 

 
 

 
Ранний возраст 

Дидактические 
пособия и игрушки  

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрёшки, 
стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 
магнитом или крючками, разнообразные по размеру и форме 
волчки и пр. разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 
предназначенные для сортирования и подбора их по цвету, 
форме, величине. 
Настольно-печатные игры, наглядные пособия, иллюстрации 
художников. 
 

Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 
дерева),  лопатки, стеки, сачки, различные формочки, 
разнообразные мячи (цвету, форме, материалу), игрушки-
забавы, каталки (в том числе с двигательным и шумовым 
эффектами) 
 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Наборы строительного материала, конструкторов типа Лего с 
крупными деталями. 

 
Младший и средний дошкольный возраст 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 
тактильные ощущения др.),наборы для квалификации, 
вкладыши, кубики, шарики, мячи, мозаика, пазлы, лото, 
домино, наглядные пособия, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голоса птиц и др. 
 

Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 
дерева),  лопатки, стеки, сачки, различные формочки, 
разнообразные мячи (цвету, форме, материалу),сосуды для 
переливания воды и др. крупные лупы, вертушки для 
наблюдения за ветром и др. 
 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Наборы строительного материала, конструкторов типа Лего с 
крупными деталями. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
 



 
Старший дошкольный возраст 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения др.), наборы для 
квалификации, вкладыши (в рамку, основание, один в 
другой), кубики, шарики, мячи, мозаика, пазлы, лото, 
домино, наглядные пособия, иллюстрации художников.  
Настольно-печатные игры. В том числе краеведческого 
содержания, экологической направленности. Головоломки, 
интеллектуальные игры (шашки, шахматы), наглядные 
пособия ( в том числе географические карты, глобус, 
календари) Аудиозаписи со звуками природы, голоса птиц и 
др. 
 

Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 
дерева),  лопатки, стеки, сачки, различные формочки, 
разнообразные мячи (цвету, форме, материалу),сосуды для 
переливания воды и др., крупные лупы, вертушки для 
наблюдения за ветром, предметы - измерители: весы, часы, 
мерные сосуды. 
 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Наборы строительного материала, конструкторов типа Лего с 
крупными деталями. 

Средства ИКТ 
 

Демонстрационные материалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
        
         ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
         ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
         ребёнок владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
         ребёнок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого; 
         ребёнок проявляется интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
         ребёнок проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 
картинки. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
        
        ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
        ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
        ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 
        ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

 



Индивидуальный образовательный маршрут 
 по образовательной области «Познавательное развитие» с 

одарёнными детьми 
Цель: уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одарённых 
(высокомотивированных) детей, ранней диагностике одарённости детей в различных 
областях. 
Задачи:  поиск и систематизация методов диагностики форм работы с одарёнными 
детьми по развитию интеллектуальных способностей;  
    создание условий для самореализации одарённых и талантливых детей для 
проявления интеллектуальных способностей; 
    внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и обучения 
одарённых детей; 
   просветительская и партнёрская работа с родителями.  

Месяц Мероприятия  
Сентябрь  Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей» 

Выявление одарённых и талантливых детей. 
Выставка поделок из природного материала «Чудо – чудное, диво – 
дивное». 

Октябрь  Проектная деятельность на тему «Осень золотая в гости к нам пришла». 
Развлечение: Что нам осень принесла?» 

Ноябрь  Блиц - опрос «Люби и знай свой край» 
Лекторий для родителей «Детская любознательность» 

Декабрь  Мастерская Деда Мороза. 
КВН «Природа вокруг нас» 
Районный конкурс «Я – исследователь» 

Январь  Шашечный турнир.  
Разговор за круглым столом «Размышления вслух». 

Февраль  Досуг «Умные игры» 
Выставка «Вот, что я знаю, вот, что умею». 
Мини-сочинения «Традиции моей семьи» 

Март  Районный конкурс стихов «Звучащее слово». 
Литературная гостиная «Путешествие по сказкам» 
Театрализованная деятельность «Сказка у нас в гостях» 

Апрель  Всероссийский конкурс «Человек и природа». 
Занятия – сказки «Полёт к звёздам». 
Фестиваль творческих идей. 

 Май  Конкурс стихов, рисунков, презентаций, посвящённых Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Математический КВН. 

 Июнь  Развлечение «Лето, лето к нам пришло!» 
Викторина «Что сначала, что потом»  
Турнир «Самый, самый, самый…» 

 Июль  Конкурс «Эти сказочные замки из песка». 
Выставка творческих работ. 

 Август  «Минута славы» 



Индивидуальный образовательный маршрут 
 по образовательной области «Познавательное развитие» с детьми с 

ОВЗ 
Цель: своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;   
       выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребёнка с ОВЗ; 
       создать условия для всестороннего развития ребёнка с ОВЗ в целях обогащения 
его социального опыта  и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
 
Задачи: формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности; 
       усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
       развитие познавательных интересов;  
       спланировать коррекционные мероприятия;  
       оценить динамику развития и эффективности коррекционной работы; 
       консультировать родителей ребёнка. 
 

Месяц  Мероприятия  
Сентябрь  Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей» 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Выставка поделок из природного материала «Чудо - чудное, диво - 
дивное». 

Октябрь  Тренинг «Ступенька доброты» 
 Развлечение: Что нам осень принесла?» 

Ноябрь  Вечер при свечах «Что я знаю, что умею» 
Декабрь  Игры – забавы «Что мы делаем – не скажем, что мы делаем – 

покажем» 
Тренинг «Подари улыбку» 

Январь  Экскурсия в библиотеку «Этот волшебный мир сказок» 
Февраль  Развлечение «В гостях у Айболита» 
Март  День совместных игр «Играем с мамой» 
Апрель  Семейное сочинение «Моя любимая игрушка» 
Май  Конкурс стихов, рисунков, презентаций, посвящённых Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Июнь  Развлечение «Лето, лето к нам пришло!» 
Июль Конкурс «Эти сказочные замки из песка». 

Выставка творческих работ. 
Август  Фейерверк из мыльных пузырей.  

Досуг «Летние загадки» 
 
 
 
 
 
 
 



 
Индивидуальный образовательный маршрут 

 по образовательной области «Познавательное развитие» с детьми-
инвалидами 

 
Цель: выявить индивидуальные психолого–педагогические особенности ребёнка – 
инвалида; 
       разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей детей – инвалидов. 
          
Задачи: построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 
зону ближайшего развития воспитанника и учитывающего его индивидуальные 
возможности и склонности; 
       обеспечить недирективную помощь и поддержку детской инициативы, 
самостоятельности в разных видах деятельности; 
       оказание консультативной помощи родителям. 
 

Месяц  Мероприятия  
Сентябрь  Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей» 

Выставка поделок из природного материала «Чудо - чудное, диво - 
дивное». 

Октябрь  Тренинг «Ступенька доброты»  
Развлечение: Что нам осень принесла?» 

Ноябрь  Вечер при свечах «Что я знаю, что умею»  
«Неведомое рядом» (экспериментальная деятельность с воздухом и 
водой) 

Декабрь  Игры – забавы «Что мы делаем – не скажем, что мы делаем – 
покажем» 
Тренинг «Подари улыбку» 

Январь  Экскурсия в библиотеку «Этот волшебный мир сказок» 
Мини-сочинения «Моя семья» 

Февраль  Развлечение «В гостях у Айболита»  
Беседа за круглым столом «Навстречу друг другу». 

Март  День совместных игр «Играем с мамой» 
Театрализованная деятельность «Сказка в гости к нам пришла» 

Апрель  Семейное сочинение «Моя любимая игрушка» 
Май  Конкурс стихов, рисунков, презентаций, посвящённых Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Математический КВН 

Июнь  Развлечение «Лето, лето к нам пришло!» 
Июль Конкурс «Эти сказочные замки из песка». 

Выставка творческих работ. 
Август  Фейерверк из мыльных пузырей. 

Досуг «Летние загадки» 
 



 
 

Традиции ДОУ по образовательной области «Познавательное 
развитие» 

 
Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей» 
Выставка поделок из природного материала «Чудо - чудное, диво - 
дивное». 

Октябрь  Развлечение: Что нам осень принесла?» 
Ноябрь  Досуг «Знай правила движения, как таблицу умножения». 
Декабрь  Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний карнавал.  
Акция «Помоги птицам зимой» 

Январь  Зимние игрища. Постройки из снега. 
Февраль  Праздник зимних забав. Масленица. 
Март  Развлечение «Маму поздравляем –делами удивляем». 

Конкурс стихов «Звучащее слово». 
Театрализованная деятельность «Сказка у нас в гостях» 

Апрель  Досуг «Будь осторожен с огнём». 
Май  Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Июнь  Развлечение «Лето, лето к нам пришло!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 
Июль Конкурс «Эти сказочные замки из песка». 
Август  День российского флага. 
 
 
 
 Участие в районных мероприятиях, праздниках, конкурсах. 
 



 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 
развитие 

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

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2.«Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат. 

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

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 
родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его 
работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 

  
  



  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театрализованные 
представления, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей. 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций, презентации по 
теме и др.). 
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Вязники», «Как мы отдыхаем» и др. 
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда. 
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
15.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 
для познавательно-творческой работы. 
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
17.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 
 
 



 

18.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
19.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
20.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
  

 
  
  
 



Мониторинг 
 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. 
 

 Экспресс – анализ и оценка детской деятельности. Под  
редакцией О. А. Сафоновой 

 Диагностика развития математических представлений. Е. В. 
Колесникова 

 Поддъякова «Подбери костюм мишке» 
 Методика Гуткиной Н. И. Определение психологической 

готовности детей к школьному обучению 
 Методика Битяновой М. Р. Функциональная готовность к 

обучению в школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа дополнительное образование детей через 
кружковую работу в образовательной области «Познавательное 

развитие» 
Экологический кружок «Мой край» 

Цель: Формирование у детей элементов экологического сознания, способность 
понимать и любить окружающий мир и природу. 
Задачи: углублять знания о различных природных объектах; 
        формировать умение устанавливать связи взаимодействия человека с 
природой; 
        расширять знания о природе родного края; 
        воспитывать бережное отношение к природе и природным ресурсам. 

Месяц  Тема занятия  
Сентябрь Вот и лето пролетело. 

Полон лес загадок и чудес. 
Экскурсия в осенний лес. 
Грибное царство. 

Октябрь Волшебница-водица. 
Что растёт на грядке, что растёт на ветке. 
Осень золотая в гости к нам пришла. 
Дом под крышей голубой. 

Ноябрь Любите землю-матушку. 
Труд людей осенью. 
Рассматривание картины «Пёстрый дятел». 
Город, в котором я живу. 

Декабрь Кто как зимует. 
Птиц охраняем, зимой выжить помогаем. 
Красота на подоконнике. 
Картина к. Юона «Русская зима». 

Январь Экскурсия в зимний лес. 
Домашние животные. 
Дикие животные нашего края. 

Февраль Птичья столовая. 
Ах, ты зимушка-зима. 
Картина И. Грабаря «Февральская лазурь». 
Мы – друзья природы. 

Март  Здравствуй, весна. 
Кто живёт в воде? 
Кто в домике живёт? (Черепаха) 
Лесная сказка. 

Апрель Комнатные растения. 
Времена года. 
Посадка семян декоративных цветов. 
Лягушка – зелёное брюшко. 

Май  Весна - красна. 
Растительный мир нашего края. (деревья) 
Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 
Эти необычные насекомые. 



Кружок английского языка «Хочу всё знать» 
Задачи:  познакомить детей с английским языком, 
               подвести детей к пониманию о необходимости изучения иностранного  
               языка в настоящее время, 
               формировать у детей умение в игровой форме понимать  
               устно-разговорную речь. 

Месяц   
Сентябрь 1. Приветствие и прощание на английском языке. 

2. Как тебя зовут? What is your name? My name is… 
3. Знакомство с английскими именами. 
4. Песня «С Днём рождения!» A happy birthday to you! 

Октябрь 1. Разучивание стихотворение на приветствие «Доброе утро». 
(Good morning, good morning) 

2. Познакомить со словами: сесть, встать.(Stand up! Sit up) 
3. Счёт до 10. 
4. Игра «Маленький заяц» (Little hare) 

Ноябрь 1. Введение лексики по теме: «Животные». (mouse, tiger, bear, 
monkey, frog, fox, elephant) 
2. Песня «Как тебя зовут?» (What is your name?) 
3. Повторение слов по теме «Игрушки».(car, ball, doll, toy, boy, girl) 
4. Отработка приветствий и прощаний. (Hello! Hello! ; Hello to you!  
Hello! Hello! Nice to meet you! 

Декабрь 1. Разучивание стихотворения «С Новым годом!».(A Happy New 
Year For me) 
2. Игра «Чудесный мешочек»: «Знаешь ли ты этих животных?». 
3. Зарядка на счёт до 10. 
4. Отработка приветствий и прощаний. 

Январь 1. Песня «Сколько тебе лет?» (How old are you?) 
2. Введение лексики по теме: «Части тела».(nose, face, eyes, ears, 
mouth, hands, feet) 
3. Разучивание стихотворения «How do you do, Hatty?» 

Февраль 1. Повторение песни «Как тебя зовут?» (What is your name?) 
2. Составление диалогов.What is your name? My name is… How do 
you do? I am glad to see you. 
3. Зарядка на счёт до 10. 
4. Закрепление знаний слов по теме «Животные».  

Март 1. Разучивание песни «Моя дорогая мама». «My dear, Mammy» 
2. Физкультминутка на английском языке. 
3. Повторение стихов на приветствие и прощание. (Good bye, Good 
bye my doll. Good bye, Good bye you all. 
4. Игра «Скажи по английскому» с мячом.  

Апрель  1. Разучивание песни «Где ты живёшь?» (Where do you live?) 
2. Игра с куклой. Закрепление знаний частей тела. 
3. Знакомство со словами, обозначающими цвет.(red, rose, blue, 
white, yellow, black, green, grey) 

Май  Повторение всех изученных стихотворений, песен, рифмовок. 

 



Кружок “Маленький волшебник” 
Цель -  Формирование познавательных интересов у детей старшего возраста через 
опытно-экспериментальную деятельность при ознакомлении с окружающим миром. 
Задачи: 

 Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 
зависимости. 

 Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 
 Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 
 Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 
 Способствовать воспитанию самостоятельности, развитию коммуникативных 

навыков. 
Форма проведения: 
Занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования; 
п\п месяц мероприятие 

1 сентябрь 1.Магнит, его свойства 
2. С магнитом пройдём, вещи найдём 
3. Компас 
4. Массовое притяжение 

2 октябрь  Вода. 
 Как образуются лужи? 
 Волшебное послание 
 Дождь 

3 ноябрь  Растительные красители 
 Лаборатория на кухне 
 Духи из лепестков 
 “Макаронная” сила 

4 декабрь  Снег. Свойства снега 
 Лёд. Свойства льда 
 Клейкий лёд 

5 январь  Исследовательская лаборатория 
 Микроскоп. Мир на ладошке. 
 Cоляные кристаллы 

6 февраль  Кристаллические пузыри 
 Выращивание сталактитов 
 Сахарные кристаллы 

7 март 1.Зеркало. Зеркальная надпись 
2. Увеличительная пробирка 
3. Увеличительное стекло 
4. Картина на ткани. 

8 апрель  Воздух. Свойства воздуха 
 Подпрыгивающие бумажные кружочки 
 Фокусы с мылом 
 Где живёт газ? 

9 май 1.Песок. Свойства песка 
2.Разноцветный песок. 
3.Песочные картины. 

 

 



Обеспечение методической литературой для реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Веракса Н. Е. Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной группе детского сада 
Арапова – Пискарёва Н. А. Формирование элементарных математических 
представлений. 
Дыбина О. Б. Ребёнок и окружающий мир. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. 
Дыбина О. Б. Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов. 
Иванова А. И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском 
саду. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого- педагогической 
работы по речевому развитию 

 «Речевое развитие» 
Цель: владение речью как средством общения и культуры, через решение 
следующих задач: 

 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 правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 
структуры и фонематического восприятия);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеграция  образовательной области “Развитие речи ”  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 
в соответствии с контекстом высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 
родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 
 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 

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

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову, знакомство 
детей с художественной литературой. 

 

 

 

 

 

 
  

художественно-
эстетическое 
развитие 

познавательное 
развитие 

физическое развитие 

социально-
коммуникативное 
развитие 

Развитие речи 



Программно-методическое обеспечение  по реализации 
образовательной области «речевое развитие» 

 
Программа технологии  Концептуальное 

положение  
Дидактическое 
обеспечение  

«От рождения до школы. Примерная 
основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования"/ Под ред. Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Формирование интереса 
и потребности в чтении 

Наглядный материал, 
художественная и 
познавательная 
литература, игровое 
оборудование. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Парциональная  программа  
«Вариативная примерная 
адаптированная ООП для детей с 
тяжелыми нарушениями речи » 
(Н.В. Нищева) 

Формирование звуковой 
стороны речи, развития 
связной речи и 
подготовки к 
успешному овладению 
письменной формой 
речи. 

Наглядный материал, 
художественная и 
познавательная 
литература, игровое 
оборудование. 

 
Обеспечение методической литературой для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 
Методические пособия  

 Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа – М.: Мозайка-Синтез,. 

 Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду. средняя группа – М.: Мозайка-Синтез,. 

 Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду. старшая группа – М.: Мозайка-Синтез,. 

 Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду. подготовительная группа – М.: Мозайка-Синтез,. 

 Гербова 
В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозайка-Синтез, 

Книги для чтения 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия .2-4 /Сост. 
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.,. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия .4-5 /Сост. 
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.,. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия .5-7 /Сост. 
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.,2 

 
 
 
 
 



Использование педагогических  технологий для реализации 
образовательной области «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Программа 
технологии  

Концептуальное положение  Дидактическое 
обеспечение  

Здоровьесберегающие 
образовательные 
технологии  

становление осознанного отношения 
ребёнка к здоровью и жизни человека 

Игровое оборудование, 
методические пособия, 
нестандартное 
оборудование. 

Метод проектов  побуждаем детей выдвигать 
гипотезы, делать выводы,  
воспитывается способность 
самостоятельно анализировать 
проблемную ситуацию, 
самостоятельно находить 
правильный ответ. 

Познавательная 
литература. Игровое 
оборудование, 
методические пособия,  

ТРИЗ (теория решения 
изобретательских 
задач) 

развитие с одной стороны таких 
качеств мышления, как  гибкость, 
подвижность, системность, 
диалектичность, а с другой стороны 
поисковой активности, стремления к 
новизне, развитие речи и 
творческого воображения. 

Игровое оборудование, 
методические пособия. 
Дидактические игры. 

технология  ИКТ повышения мотивации и 
индивидуализации обучения детей, 
развития у них творческих 
способностей и создания 
благоприятного эмоционального 
фона. 
развиваются все психические 
процессы: внимание, мышление, 
память; речь, а также мелкая 
моторика. 

Игровое оборудование, 
методические пособия, 
ноутбук,  
интерактивная доска, 
интерактивный стол. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 
Содержание  Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 
 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и  
сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения. - 
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры,. пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 
 - Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы                                                                                                                      
коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные 
игры с использованием предметов 
и игрушек) 
 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и 
т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог)                                                                                                       

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Имитативные упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  
(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

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

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность детей 

   .  



2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи  
 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 
 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок, по картине 

Называние, повторение, 
слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу литературного 
произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение,разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 
 

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

 
3.Практическ
ое овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет) 

 
3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 
 

 
-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 

 
Образцы коммуника- тивных 
кодов взрослого. 
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

 
Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

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

- Сюжетно- ролевые игры 
4.Формирован
ие  интереса  и 
потребности  
в чтении 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 



Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры Беседы 
Театр 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной и познавательной 
литературы 
Творческие задания Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы работы 
с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовател
ьная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 
является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 
сверстниками 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 
(тематические альбомы с рассказами и т.п.). 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  
«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 
А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 



8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.  

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» . 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 
родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 
  

 
 
 
 



Целевые ориентиры образовательной области 

 «Развитие речи» в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки. у ребенка развита крупная моторика. 

Целевые ориентиры образовательной области 

 «Развитие речи» на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционная работа 
   Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для 
детей 5-7 лет с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.  



  Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности полностью соответствует содержанию программ по коррекции 
нарушений речи:  

Программно-методическое 
обеспечение группы  

 

Методические материалами по 
организации коррекции нарушений 
речи:  
 

«От рождения до школы. Примерная 
основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования"/ Под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010.  
Парциональные программы 
 
1«Вариативная примерная 
адаптированная ООП для детей с 
тяжелыми нарушениями речи » (Н.В. 
Нищева)  

   Жукова Н.С.  Уроки логопеда: 
Исправление нарушений речи. М., 2012.  
     Жукова  Н.С., Мастюкова  
Е.М. , Филичева  Т.Б. Логопедия. Основы 
теории и практики. М., 2011.  
   Жукова  Н.С., Мастюкова  Е.М. , 
Филичева  Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития речи у детей. М., 2011.  
    
   Иншакова  О.Б. Альбом для логопеда.  
М., 2014.  
   Косинова Е.М.  Уроки логопеда: игры 
для развития речи. М., 2011.  
   Крупенчук О.И.  Пальчиковые игры. 
СПб., 2012.  
   Нищева Н.В.  Веселая 
артикуляционная гимнастика. СПб., 2009.   
   Ткаченко  Т.А. Логопедические 
упражнения. М., 2013.  
    
 

 
  Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и  
диагнозом их речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей 
направленности осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией ( 
далее - ПМПК). Срок освоения программ - от одного до двух лет в зависимости от 
времени зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от 
тяжести речевого дефекта.  
Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 
овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.  
   
 Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  
  - практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
  - формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия);  
  - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;  
  - развитие навыков связной речи.  
Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 
детей:  
  - формирование полноценных произносительных навыков;  
  - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  
 - развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении;  



  - обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  
  - развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем;  
  - формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 
фонематического восприятия.  

Развивающая коррекционная работа с детьми 

Формы  Методы работы Разделы программы по РР 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

обучающие и дидактические 
игры и упражнения 
фонетическая ритмика 
артикуляционные упражнения 
массаж органов 
артикуляционного аппарата 
пальчиковая гимнастика 
массаж речевых зон 

Звуковая культура речи 
Развитие и обогащение словаря 
Коррекция речи 
Развитие связной речи 
Формирование грамматического 
строя речи 

 
 

Взаимодействие логопеда:  
 Формы работы 

с родителями  индивидуальные и тематические консультации, 
беседы; 

 показ открытых занятий; 
 подбор и знакомство со специальной литературой по 

заявленной тематике; 
 лекции-выступления на родительских собраниях; 
 систематический контроль над поставленными 

звуками; 
 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

 
с воспитателями  индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 
 подбор и распространение специальной 

педагогической литературы; 
 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 
 разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка; 
 рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза; 
 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого 

материала; 
 упражнения по развитию внимания, понятий, 

логического мышления. 
 

с музыкальным 
руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на 
развитие дыхания и голоса; артикуляционного 
аппарата; 

 досуги; 
 согласование сценариев праздников, развлечений; 
 театрализация: внятность произнесения слов. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции 
нарушений речи 

Диагноз 
речевого 
развития 
ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития речи детей  
 

II уровень 
речевого 
развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками  
 и функциональным назначением;  
  - ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы;  
  - ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 
наиболее ярко выделяемым признакам;  
  - ребенок понимает простые грамматические категории: 
единственного и множественного числа существительных, 
повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 
некоторых простых предлогов;  
  - ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки 
([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], 
[о], [у],  [ы], [и]);  
  - ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 



усвоенных звуков;  
  - ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 
отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 
предложных конструкций;  
  - ребенок общается, используя в самостоятельной речи 
словосочетания и простые нераспространенные предложения;  
  - у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 
развилась речевая активность  
  - ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы;  
  - ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону 
речи;  
 

III уровень 
речевого 
развития 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 
используемых в самостоятельной речи;  
  - ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 
объединения их в рассказ;  
  - ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  
  - ребенок владеет навыками диалогической речи;  
  - ребенок владеет навыками словообразования: может 
продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее;  
  - ребенок грамматически правильно оформляет 
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 
родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 
сложные предлоги употребляет адекватно;  
  - ребенок использует в спонтанном общении слова различных 
лексико-грамматических категорий;  
  - ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и 
печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 
пределах программы  
   

фонетико- 
фонематическое 
недоразвитие 
речи  
 
 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 
позициях;  
  - ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;  
  - ребенок различает понятия : «звук», «твердый звук», «мягкий 
звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 
практическом уровне;  
 - ребенок называет последовательность слов в предложении, 
слогов и звуков в словах;  
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;  
   - ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 
пределах изученной программы;  
  - ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 
ставит вопросы к текстам и пересказывает их;  
  - ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает 
слова различного слогового состава, предложения с применением всех 
усвоенных правил правописания  
 

 
Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 
инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 
развития ребенка.  



 Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ 
по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Материалы и оборудование для создания развивающей 
предметно-пространственной среды образовательной области 
«речевое развитие» 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада построена в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 
обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 
предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 
совместной деятельности детей и взрослых. 
Виды игрушек  Ранний возраст  Младший и 

средний 
дошкольный 
возраст 
 

Старший 
дошкольный 
возраст 
 

Книги  Библиотека детских 
иллюстрированных 
книг(с плотными 
страницами) 
Аудиотека  с 
аудиозаписями   с 
произведениями  
фольклора. 

Библиотека книг 
со сказками,  
стихотворениями,  
рассказами 
познавательного 
характера с 
качественными 
иллюстрациями. 
Аудиотека  с 
аудиозаписями   
произведениями  
фольклора. 

Библиотека книг со 
сказками,  
рассказами,  стихами 
с  иллюстрациями 
разных художников;  
детские  журналы и 
энциклопедии. 
Аудиотека с 
аудиозаписями   
произведениями 
художественной 
литературы и 
фольклора.  

Театрализованная 
деятельность 

Куклы театра, ширма, 
пальчиковые куклы, 
шапочки животных и 
сказочных героев. 

Куклы театра, 
теневой театр, 
пальчиковый 
театр. 

Все виды театров, 
костюмы сказочных 
героев, набор масок 

Конструктивная 
деятельность 

Детали строительных 
наборов, пирамидки, 

Настольный 
конструктор  

Мозаика разной 
степени сложности. 



пластмассовые круги, 
кольца. 

деревянный с 
неокрашенными и  
цветными 
элементами 

Шнуровки. 
Различные  виды 
конструктора.   

Настольно- 
печатные и  
 развивающие  
игры и пособия  
 

Набор картинок разной 
тематике. Настольные 
игры  по развитию речи.  

Набор сюжетных 
картинок. Пособия 
для развития 
речевого 
творчества. 
Дидактические  
игры по развитии 
речи. 

Серии картинок 
разной тематики.  
Устройства для 
развития речевого 
дыхания, развития 
фонематического 
слуха. Дидактические 
игры и пособия для 
развития всех сторон 
речи. 

 
 

Традиции образовательной области «Речевое развитие» 

Время проведения  Мероприятие  

Сентябрь   Литературная викторина «Школьная перемена» 

 Праздник Осени  

Октябрь   Неделя умных книг  

 Посещение библиотеки в микрорайоне 

Ноябрь   День открытых дверей «Приглашаем родителей  

для знакомства с ним (профессия) 

Декабрь   Марафон загадок  «Новый год» 

Январь   Каникулярная неделя «Веселый язычок» 

Февраль   Экскурсии в музей имени Фатьянова. 

Март   Конкурс чтецов «Звучащее слово» 

Апрель   День  игр « На картинку посмотри- слова с 

нужным звуком назови» 

Май   Развлечение «Разноцветный сундучок» 

 

Участие в городских и районных мероприятиях и конкурсах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная траектория развития детей с ОВЗ и детей инвалидов  
образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и детей  
инвалидов  и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
Задачи :  

1. Выявить особые образовательные потребности детей ОВЗ и детей  
инвалидов. 

2. Осуществить индивидуально ориентированную помощь детям ОВЗ и 
детей  инвалидов с учётом их индивидуальных возможностей. 

3. Обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ и детьми  инвалидами  
Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 
Дата  Мероприятие  
Сентябрь  Сбор базы данных о детях ОВЗ и детей инвалидов. 

Октябрь  Тренинг «Волшебные слова» 

 Круглый стол  для родителей «Особенный ребенок» 

Ноябрь  Сказкотерапия «Веселый язычок» 

Проект «Мамочка любимая моя» 

Декабрь  Новогодний праздник  

Январь  Викторина «Что, Где, Когда»  

Февраль  Выставка рисунков « Пальчики рисуют» 

Март  Поздравляем наших мам 

Апрель  Экспериментирование «Полеты в космос» 

Май  Экскурсии в школьный музей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Дополнительное образование  программа  логопедического 
кружка «Голосок » 

Цель : Содействовать развитию речи детей, усвоению детьми достаточного 

лексического запаса, грамматических  форм, создание речевых ситуаций, 

стимулирующих мотивацию развития речи. 

Задачи: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

Дата  
Мероприятия  

Октябрь  Как язычок пил чай с друзьями. 

Как язычок отметил день рождение. 

Как язычок ходил в гости к белочке. 

Как язычок варил грибной суп. 

Ноябрь  Как язычок катался на велосипеде. 

 Как язычок строил дом. 

Как мишка искал мед. 

Как язычок спас ворону от кошки. 

Декабрь  Как язычок навещал любимых питомцев. 

Как язычок нашел друга. 

Как мишка искал мед. 

Как язычок гулял в лесу. 

Январь  Пальчиковые игры  «Про курочку Рябу» 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказок «Теремок» 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказок «Заюшкина 
избушка» 

Февраль  Колобок 

Составление простых предложений по демонстрации действий. 

Составление простых предложений по демонстрации действий. 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказок «Про курочку 



Рябу» 

Март  Пальчиковые игры «Домики для пальчиков» 

Пальчиковые игры «Солнышко» 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказок «Кот, петух и 
лиса» 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказки «Репка» 

Апрель  Весна 

Весна 
Сказка о непослушном языке 

Домашние животные  

Май  Составление простых предложений по демонстрации действий. 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказок «Волк и 
козлята » 

Пальчиковые игры по мотивам народной сказок «Лиса и заяц » 

Путешествие в страну неправильной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого- педагогической работы 
Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 
 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3) Формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

4) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

5) Развитие моторики, воображения, творчества через виды конструирования. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 



Художественно-
эстетическое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Интеграция образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» вошли: 
 
художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование) 

         музыка 
 
 

 
 



Предметно-развивающая среда  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 
переносная мультимедийная установка, 
видеомагнитофон 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Физкультурная 
площадка 

 досуговые мероприятия, праздники  Пособия, атрибуты 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 
«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Библиотека книг с иллюстрациями разных 
художников 

 Аудиотека с аудиозаписями с произведениями 
фольклора 

 

Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов, предметы декорации 
 Различные виды театров (в соответствии с возр.) 

Микроцентр 
«Творческая  

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона 



мастерская» деятельности.  
 Развитие ручной умелости, творчества.  
 Выработка позиции творца 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

 
 
 
 



 



 
 

Программно - методическое обеспечение образовательной области 
«Художественное творчество» 

Программа Ключевые положения Дидактическое обеспечение 
«От рождения 

до школы. 
Примерная 
основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
дошкольного 

образования"/ 
Под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. 
Комаровой, 

М.А. 
Васильевой. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей. 
 
Развитие детского творчества. 
 
Приобщение к 
изобразительному искусству. 

Подбор картинок (пейзажи, 
портреты, натюрморты).  
 
Наглядный материал по 
народно- художественным 
промыслам.  
 
Образцы различных промыслов 
(хохлома, гжель, дымковские 
игрушки, жостовские изделия, 
богородские игрушки).  
 
Различные средства 
изобразительной деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Парциальная 
программа по 

эстетическому 
развитию 
«Цветные 

ладошки» И.А. 
Лыкова. 

Развитие у детей способности 
к восприятию 
художественного произведения 
и самостоятельному созданию 
образа, который отличается 
оригинальностью, 
(субъективной  новизной), 
вариативностью.                  
 
Использование цвета в 
изобразительной деятельности 
для передачи одного из важных 
признаков предметов и явлений.  
 
Художественно - образное 
отображение предметов и 
явлений в различных видах 
изобразительной 
деятельности. 

Подбор картинок (пейзажи, 
портреты, натюрморты).  
 
Наглядный материал по 
народно - художественным 
промыслам.  
 
Образцы различных промыслов 
(хохлома, гжель, дымковские 
игрушки, жостовские изделия, 
богородские игрушки).  
 
Различные средства 
изобразительной 
деятельности.  
 
Игры на развитие 
представлений о цвете и 
форме. 

Программа по 
ритмической 
пластике для 

детей  
«Ритмическая 
мозаика» А.И. 

Буренина 

Психологическое 
раскрепощение ребенка через 
освоение своего собственного 
тела, как 
выразительного(«музыкального
») инструмента. 

Музыкальный центр, фонотека,  
 
Пианино.  
 
Набор детских музыкальных  
инструментов.  
Музыкально - дидактические 
игры.  
 
Альбом «Композиторы» 



 
 

Обеспечение методической литературой для реализации образовательной 
области «Художественное творчество» 

 Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада Конспекты занятий. М. Мозаика – Синтез  

 Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада  Конспекты занятий. М. Мозаика – Синтез  

 Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада  Конспекты занятий. М. Мозаика – Синтез  

 Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в 
сподготовительной группе детского сада  Конспекты занятий. М. Мозаика – 
Синтез  

 Куцакова. Конструирование из строительного материала.младшая  гр 
 Куцакова. Конструирование из строительного материала.Средняя гр 
 . Куцакова. Конструирование из строительного материала.старшая  гр 
 Куцакова. Конструирование из строительного материала.подготовительная 

гр 
 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика – 
Синтез. 

 Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность. –М.:.  
 Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность. –М.: Мозаика – Синтез.  
 Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. –М.: Мозаика – 

Синтез. 
 

 
Наглядно- дидактические пособия (плакаты) 

Филимоновская народная игрушка 
Городецкая роспись 
Дымковская игрушка 
Хохлома 
Гжель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельня 
    

деятельность 

1. Развитие 3-5 лет Наблюдения по ситуации Интегрированная детская Самостоятельная 

продуктивной вторая Занимательные показы деятельность художественная 

деятельности младшая Наблюдения по ситуации Игра деятельность 
> рисование и средняя Индивидуальная работа с детьми Игровое упражнение Игра 

> лепка группы Рисование Проблемная ситуация Проблемная ситуация 

> аппликация  Аппликация Индивидуальная работа с Игры со строительным 

> конструирование  Лепка детьми материалом 
  Сюжетно-игровая ситуация Выставка 

детских работ 

 Постройки для сюжетных игр 

2. Развитие  Конкурсы   

детского творчества  Интегрированные занятия   

3. Приобщение к 
изобразительному 

5-7 лет Рассматривание предметов Интегрированная детская Самостоятельное 
старшая и искусства деятельность художественное творчество 

искусству подг. к Беседа Игра Игра 
 школе Экспериментирование с Игровое упражнение Проблемная ситуация 
 

группы материалом Проблемная ситуация 
 

  Рисование Индивидуальная работа с  

  Аппликация детьми Проектная деятельность  

  Лепка Создание коллекций Выставка  

  Художественный труд репродукций произведений  

  

Интегрированные занятия живописи 
 

  

Дидактические игры Развивающие игры 
 

  Художественный досуг Рассматривание чертежей и  

  

Конкурсы 

Выставки работ 
декоративноприкладного искусства 

схем  

 



4.Развитие 3-5 лет Занятия Использование музыки: Создание условий для 
музыкально- вторая Праздники, развлечения -на утренней гимнастике и самостоятельной 
художественной младшая Музыка в повседневной жизни: физкультурных занятиях; музыкальной деятельности в 
деятельности; и средняя -Театрализованная деятельность - на музыкальных занятиях; группе: подбор музыкальных 
приобщение к группы -Слушание музыкальных сказок, - во время умывания инструментов (озвученных и 
музыкальному  -Просмотр мультфильмов, - в продуктивных видах неозвученных), музыкальных 
искусству  фрагментов детских музыкальных деятельности игрушек, театральных кукол, 
  фильмов - во время прогулки (в теплое атрибутов для ряжения, ТСО. 
*Слушание  -рассматривание картинок, время) Экспериментирование со 
* Пение  иллюстраций в детских книгах, - в сюжетно-ролевых играх звуками, используя 
* Песенное  репродукций, предметов - перед дневным сном музыкальные игрушки и 
творчество  окружающей действительности; - при пробуждении шумовые инструменты 
* Музыкально-  Игры, хороводы - на праздниках и развлечениях Игры в «праздники», 
ритмические  - Рассматривание портретов  «концерт» 
движения  композиторов (ср. гр.)  Стимулирование 
* Развитие  - Празднование дней рождения  самостоятельного 
танцевально-игрового    выполнения танцевальных 
творчества    движений под плясовые 
* Игра на детских    мелодии 
музыкальных    Импровизация танцевальных 
инструментах    движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 
на шумовых музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 
Музыкально-дид. игры 

 5-7 лет Занятия Использование музыки: Создание условий для 
 старшая и Праздники,развлечения -на утренней гимнастике и самостоятельной 
 подг. к Музыка в повседневной жизни: физкультурных занятиях; музыкальной деятельности в 
 школе -Театрализованная деятельность - на музыкальных занятиях; группе: подбор музыкальных 
 группы -Слушание музыкальных сказок, - во время умывания инструментов (озвученных и 



 
  

- Беседы с детьми о музыке; - во время прогулки (в теплое неозвученных), музыкальных 
  -Просмотр мультфильмов, время) игрушек, театральных кукол, 
  фрагментов детских музыкальных - в сюжетно-ролевых играх атрибутов, элементов 
  

фильмов - перед дневным сном костюмов для 
  - Рассматривание иллюстраций в - при пробуждении театрализованной 
  детских книгах, репродукций, - на праздниках и развлечениях деятельности. ТСО 
  предметов окружающей Инсценирование песен Игры в «праздники», 
  действительности; -Формирование танцевального «концерт», «оркестр», 
  

- Рассматривание портретов творчества, «музыкальные занятия», 
  композиторов -Импровизация образов «телевизор» Придумывание 
  - Празднование дней рождения сказочных животных и птиц простейших танцевальных 
   - Празднование дней рождения движений Инсценирование 

содержания песен, хороводов 
Составление композиций танца 
Музыкальнодидактические 
игры Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце 
и др 
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия» 

 
 
 
 
 
 
 



 
Современные образовательные технологии, используемые в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательные технологии Форма организации 
Здоровьесберегающие 

(Обеспечение ребенку возможности 
сохранения здоровья, формирование у 
него необходимых знаний, умений, 
навыков по здоровому образу жизни) 

Ритмопластика, динамические паузы, 
релаксация, технологии эстетической 
направленности, гимнастика для глаз, 
коммуникативные игры,  
арттерапия (игротерапия, изотерапия, 
сказкотерапия, оригами, 
музыкотерапия,цветотерапия,песочная 
терапия, танцевально-двигательная 
терапия). 
 

Проектная деятельность 
(Развитие и обогащение социально-
личностного опыта посредством 
включения детей в сферу 
межличностного взаимодействия) 

Игровая (игры, народные танцы, 
драматизации) 
 повествовательная, конструктивная. 

Технология ИКТ 
(Повышение мотивации и 
индивидуализации обучения детей, 
развития у них творческих 
способностей и создания 
благоприятного эмоционального фона) 

Мультимедийные презентации, 
Заочные конкурсы различного уровня. 

Личностно-ориентированная 
обеспечение комфортных условий, 
позволяющих ребенку проявить 
собственную активность, наиболее 
полно реализовать себя). 

Технология сотрудничества 

 



 
Программа  дополнительного образования для образовательной области 

«Художественно-эстетического развития» 
 

Название кружка Цель Задачи 
Форма 

завершения 
работы 

Хореографический 
«Ефимьевские 
кокетки» 

-Развитие у 
детей 
дошкольного 
возраста чувства 
ритма. 
-Воспитание 
пластической 
культуры у 
детей, 
знакомство их с 
классическими, 
народными, 
эстрадными, 
спортивными 
танцами. 
 

-Формировать 
умение слушать 
музыку, понимать ее 
настроение, 
характер, передавать 
их танцевальными 
движениями. 
-Формировать 
правильную 
постановку корпуса, 
рук, ног, головы. 
-Развивать 
творческие 
способности детей. 
-Развивать 
музыкальный слух и 
чувство ритма. 

Праздники 
«Фестиваль 
талантов» 

 Квилинг 
«Раз полоска, два 
полоска» 

-Формирование у 
детей интереса к 
технике 
квиллинг. 
-Развитие 
способности и 
творческого 
потенциала 
каждого ребенка. 

-Познакомить детей 
с новым видом 
конструирования-
квиллингом; 
научить 
изготавливать 
основные формы и 
из них составлять 
композиции. 
-Развивать 
моторику, 
воображение, 
внимание, память. 
-Воспитывать 
усидчивость, 
аккуратность. 
 

Выставки 
Вернисажи 

 
 
 
 
 

 
 



Индивидуальный образовательный маршрут  
для детей с ОВЗ и детей инвалидов 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 
Цель: обучение детей созданию творческих работ; 
слушание детьми музыки, пение, музыкально - ритмические движения,                            
игра на музыкальных инструментах. 
Задачи: 

1. Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей. 

2. Освоение различных видов художественной деятельности. 

3. Формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Дата Мероприятие 

Сентябрь 
Сбор базы данных о детях ОВЗ и детей инвалидов. 
 

Октябрь 
Развлечение «Осенний сундучок» 
«Пальчики рисуют» 

Ноябрь 
Панно «Пластилиновое чудо» 
 

Декабрь 
Утренник «Новогодний карнавал» 
 

Январь 
«Вот оркестр у нас какой!» 
 

Февраль 
«Раз полоска, два полоска» 
 

Март 
Развлечение «Праздник наших мам» 
 

Апрель 
Макет «Полет ракеты» 
 

Май 
Выставка рисунков «Краски весны» 
 

Июнь 
Детский праздник «В гостях у сказки» 
 

Июль 
«Мы рисуем на асфальте» 
 

Август 
«Замки из песка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный образовательный маршрут для одаренных детей 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

Цель: создание условий для оптимального развития детей, имеющих творческие, 
художественные способности. 

Задачи:  

1. Выявление одаренных детей, с использованием диагностик, наблюдений. 
2. Использование в работе с детьми дифференцированного подхода, 

учитывая их индивидуальные особенности. 
3. Организация разнообразной кружковой деятельности. 

Дата Мероприятие 

Сентябрь 
Изучение интересов и наклонностей детей. Уточнение  
критериев одаренности по способностям детей, 
индивидуальные беседы. 

Октябрь 
Конкурс поделок из природного материала «Природа и 
фантазия» 
Оформление интерьера д/с «Осенний коллаж» 

Ноябрь 
Театр юного зрителя «Заюшкина избушка» 
 

Декабрь 
Мастерская деда Мороза «Новогодний серпантин» 
Районный конкурс «Рождественские огоньки» 
 

Январь 
Оформление интерьера д/с «Зимние фантазии» (квиллинг) 
 

Февраль 
Конкурс детских рисунков «Патриот России» 
 

Март 
Оформление интерьера д/с Кружевная паутина» (квиллинг) 
Районный конкурс «Юный художник» 
 

Апрель 
Тематическая выставка «День космонавтики» 
 

Май 
Тематическая выставка «Спасибо деду за Победу». 
 

Июнь 
Конкурс рисунков на асфальте «Миру-мир!» 
Районный конкурс «Первоцвет» 
 

Июль 
Районный праздник «Карапуз» 
Конкурс поделок «Город из песка» 

Август 
«Фестиваль талантов» (выступление хореографического 
кружка)  

 
 
 
 
  



Целевые ориентиры образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Целевые 

ориентиры 
Возрастные характеристики 

Младенческий 
и ранний 
возраст 

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

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

- у ребёнка развита крупная моторика. 

Этап 
завершения 

дошкольного 
образования 

-ребёнок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, склонен наблюдать, 
экспериментировать, 

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

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Традиции в образовательной области «Художественно- эстетическая» 
 

 
 

 

 
 

 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 
 
Развлечение «День знаний» 
 

Октябрь 

 
Конкурс поделок из природного материала «Природа и 
фантазия» 
 

Ноябрь 
 
Развлечение «День матери» 
 

Декабрь 
 
Мастерская деда Мороза «Новогодний серпантин» 
 

Январь  

Февраль 
 
Развлечение «Широкая Масленица» 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
Тематическая выставка «День космонавтики» 
 

Май 
 
Тематическая выставка «Спасибо деду за Победу». 
 

Июнь 

 
Развлечение «День защиты детей» 
Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен Мир» 
 

Июль 
 
Конкурс поделок «Город из песка» 
 

Август 
 
Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 
 



 
Содержание психолого- педагогической работы по 

социально- коммуникативному развитию 
 
Образовательная область «Социально – коммуникативное 
развитие». 
Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 
2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 
5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
                  Интеграция образовательных областей. 
 
 
 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направления: 
1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
   социальных ролей. 
2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3.Трудовое воспитание. 
4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

        Физическое      
          развитие 

        Социально- 
коммуникативное 
          развитие 

 
   Речевое развитие 

      Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

    Познавательное 
            развитие 



 
Программное обеспечение по социально-коммуникативному 

развитию. 
Программы  Концептуальное                     

положение 
Дидактическое 
обеспечение 

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования. От рождения 
до школы. Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. 

Освоение 
первоначальных 
представлений 
социального характера и 
включение детей в 
систему социальных 
отношений. Развитие 
способностей адекватно 
реагировать на изменения 
окружающей среды, 
формирование 
представлений о 
собственном теле. 

Наглядный материал о 
стране, о Владимирском 
крае, набор открыток, 
папки «Семья», «Город», 
Дидактические пособия 
«Наша Родина-Россия», 
«Российская геральдика и 
государственные 
праздники», «Расскажи о 
своем детском саде». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Парциальные программы: 
-«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста». Н. И. Авдеева, 
Н. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина. 
 
-«Юный эколог». С. Н. 
Николаева. 
 
«Я-ТЫ-МЫ». О. Л. 
Князева, Р. Б. Стеркина 
 

Научить ребенка 
правильно вести себя в 
опасных ситуациях на 
улице, в городском 
транспорте, при 
взаимодействии с 
разными предметами. 
Формирование 
предпосылок 
экологического сознания. 
 
Развитие социальной 
компетентности детей 
дошкольного возраста и 
взаимодействия 
педагогов с детьми. 

Дидактические игры и 
пособия, настольно-
печатные игры, 
демонстрационный 
материал для занятий с 
детьми. 
Дидактические игры и 
пособия, плакаты, 
настольно-печатные 
игры. 
 
 
Альбомы для 
самостоятельной 
деятельности детей, 
рассказы в картинках. 

Авторские программы: 
-«Дети и экология». 
 
 
«Воспитываем 
пешехода» 
 

Формирование 
предпосылок 
экологического сознания. 
 
Профилактика детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 

Дидактические игры, 
пособия, плакаты, 
настольно-печатные 
игры. 
 
Игрушки транспорт, 
плакаты, настольно-
печатные игры, 
дорожные знаки, макет 
улицы, светофора. 

 
 
 



                                            Педагогические технологии.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Методы ТРИЗ и РТВ. Развитие творческих 
способностей детей. 
Решение задач, проблем с 
максимальной степенью 
идеальности. 

Дидактические игры с 
использованием ТРИЗ. 

Проектный метод. Формирование 
способностей общения. 
Развитие навыков 
взаимодействия между 
участниками проекта, 
коммуникативной 
компетентности. 
Осознание функции речи, 
развитие самосознания и 
положительной 
самооценки. Развитие 
свободной творческой 
личности ребенка, 
формирование проектно-
исследовательских 
совместных  умений. 

Художественная и 
познавательная 
литература, предметы-
заместители, материалы 
и оборудование для 
экспериментальной и 
продуктивной 
деятельности. Наглядный 
материал, игровое 
оборудование. 

Социо - игровое 
взаимодействие. 

Использование игры как 
основной формы 
организации жизни детей, 
повышение самооценки 
детей, их уверенности в 
себе. 

Аудиовизуальные 
средства, игровое 
оборудование, настольные 
дидактические игры, 
игрушки для различных 
видов игр, предметы-
заместители, ширмы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

3-7 лет 
вторая 
младшая,  
средняя, 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные 
игры. 
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 
участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их опыта). 
Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 

 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

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

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

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема Культурно-
гигиенические процедуры  
(напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание); 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. игры, 



театрализованные постановки, 
решение задач 

дежурство; тематические досуги.  
Минутка вежливости  

сюжетно-ролевые игры,   
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 

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

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

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

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

1. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для  самостоятельной 



*ребенок и улица 
 

Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

игровой  деятельности  -   
разметка  дороги  вокруг  
детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение.  Напоминание  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самообслуживания 

Дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение  
Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о 
труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций побуждающих 
детей к оказанию помощи 
сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной 
литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие 
игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  
труд 

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд детей  
 

4-5 лет  
средняя 

Обучение, поручения,  
совместный труд, 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические и 

Творческие задания, 
дежурство,  



группа дидактические игры, 
продуктивная деятельность 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов 

развивающие игры. Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 
отношения  к своему труду и 
труду других людей  

задания,  
поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

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

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать 
их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

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

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение  
Дидакт.  и развивающие игры.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными.  
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми 
растениями и животными 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические досуги 

4-5 лет  
средняя 
группа 

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

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и развивающие 
игры. Трудовые поручения, 
 участие в совместной работе со 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 



дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

взрослым в уходе за растениями  и 
животными, уголка природы 
Выращивание  зелени для корма 
птиц в зимнее время. 
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и цветнике 

тематические досуги 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

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

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

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Совместная деятельность детей  
и взрослых, продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические  и развивающие 
игры. Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.7. Формирование  
первичных представлений  
о труде взрослых 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 



5-7 лет 
старшая 
и подг. 
к школе 
группы 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая деятельность, 
встречи с людьми  интересных 
профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 
 

 
 

    

 

 



 

 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия: 

-8 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные 
комнаты; 

-музыкальный зал; 

-физкультурный зал; 

-кабинет логопеда; 

-13 прогулочных площадок; 

-спортивная площадка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 



-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

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

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 



Материалы и оборудование для создания развивающей предметно-
пространственной среды по социально-     коммуникативному развитию 

детей. 
Виды игрушек                 Ранний 

возраст 
        Младший и 
средний возраст 

                  Старший 
возраст 

Образные 
игрушки 

Куклы средних 
размеров, игрушки, 
изображающие 
животных и их 
детенышей, игрушки, 
изображающие 
сказочных 
персонажей, наборы 
игрушек для 
режиссерской игры 
(куклы-голыши, 
фигурки животных). 

Куклы разных размеров, 
зоологические игрушки, 
тематические игрушки 
«Гараж», «Магазин», «В 
деревне» и др. 

Куклы разных размеров 
(мальчики, девочки, 
младенцы), одежда к 
ним, игрушки животных 
разных стран, игрушки-
воины разных эпох, 
народные игрушки (из 
глины, ткани, дерева, 
соломы), Наборы 
игрушек «Магазин», 
«Вокзал», «Гараж», «В 
деревне», «Аэропорт», 
«Автосервис», «Ферма» 
идр. 

Предметы быта Наборы посуды, 
мебели, постельные 
принадлежности для 
кукол, коляски, 
бытовая техника, 
гладильная доска. 

Наборы столовой и 
чайной посуды, мебели, 
постельных 
принадлежностей для 
разных кукол, набор 
игрушечных 
инструментов. 

Наборы посуды, мебели, 
постельных 
принадлежностей для 
кукол, коляски, санки, 
бытовая техника, 
инструменты. 

Техника, 
транспорт 

Крупные и средние 
машины, заводные 
машины, крупная 
машина для ребенка. 

Разный транспорт, 
телефон, компьютер. 

Разные виды транспорта, 
компьютер, телефон. 

Бросовый 
материал и 
предметы-
заместители 

Детали строительных 
наборов, дощечки, 
бруски, 
пластмассовые круги, 
кольца. 

Веревки, пластмассовые 
флаконы, банки, 
коробки, лоскутки 
ткани, бумага, 
природный материал. 

Природный материал, 
веревки, коробки, 
пластмассовые флаконы, 
коробки, мешочки и пр. 

Ролевые 
атрибуты 

Руль, набор «Доктор». Руль, бинокль, 
фотоаппарат, комплекты 
профессиональной 
одежды, сумки, 
корзинки. 

Руль, бинокль, 
фотоаппарат, сумка 
почтальона, костюмы 
профессиональной 
одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 

Косынки, фартуки, 
шапочки. 

Косынки, юбки, 
фартуки, костюмы 
сказочных героев. 

Косынки, юбки, фартуки, 
костюмы сказочных 
героев. 

Игрушки для 
театрализованной 
деятельности 

Куклы театра бибабо, 
пальчиковые куклы, 
шапочки животных и 
сказочных героев. 

Игрушки бибабо, 
теневой театр, 
пальчиковый театр. 

Все виды театров, 
костюмы сказочных 
героев, набор масок. 

 
 



Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». 

В младенческом и раннем возрасте: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий; владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; стремится к общению со взрослыми и активно подражает 
им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. 
На этапе завершения дошкольного образования: 
Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе веры в себя, 
старается разрешить конфликты. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными видами и формами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 
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 пытается самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Традиции детского сада по социально-коммуникативному 
                                     направлению  развития детей. 
Месяц                                          Мероприятия в детском саду 
Сентябрь День Знаний 

Конкурс поделок «Осенние фантазии» 
Октябрь Праздник осени. 
Ноябрь Конкурс «Зеленый огонек». 

Праздник к дню матери. 
Декабрь Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний праздник. 
Январь «Уродилась Коляда накануне Рождества». 
Февраль Праздник к Дню Защитника Отечества. 

Праздник Масленица. 
Март Праздник «Мамочка милая, мама моя». 

Праздник театра. 
Апрель День космонавтики. 
Май День Победы. 
Июнь День России: беседы, конкурс рисунков «Моя Россия». 
Июль День семьи, любви и верности. 
Август День российского флага. 
                               Участие в районных конкурсах и мероприятиях. 

 
 
 
                                                     Мониторинг. 
О. А. Сафонова «Экспресс – анализ и оценка детской деятельности». 
Н. А. Короткова «Нормативные карты возрастного развития». 
Е. В. Колесникова «Диагностика развития математических представлений». 
Юдина, Степанова, Денисова «Педагогическая оценка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Индивидуальный образовательный маршрут по социально-              
коммуникативному развитию одаренных детей. 

 Цель: 
Уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одаренных 
(высокомотивированных) детей, ранней диагностике одаренности детей в различных 
областях, усиление научно-методического сопровождения по данному направлению, 
исходя из принципа: каждый ребенок одарен по-своему. 
Задачи: 
1.Предусматривать степень и метод самораскрытия одаренных и высокомотивированных 
детей. 
2.Оказывать помощь одаренным детям в самораскрытии. 
                                                                 План работы. 
    Месяц                                           Содержание деятельности 
Сентябрь Составление базы одаренных детей (наблюдения, диагностирование, 

анкетирование родителей, беседы, изучение интересов детей). 
Октябрь Круглый стол «Личностные проблемы одаренного ребенка и пути их 

преодоления».  
Выставка рисунков «Краски осени». 

Ноябрь Создание портфолио одаренных детей. 
Выставка детского творчества «Осенний калейдоскоп». 

Декабрь Заседание творческой группы: «Использование новых форм работы с 
одаренными детьми». 
Конкурс «Лучшая новогодняя сказка». 
Творческий проект «Новогодняя открытка для жителей нашего города». 

Январь Творческий проект «Минута славы». 
Февраль Продолжение работы по созданию банка данных об одаренных детях. 

Неделя творчества: «Зимняя мозаика». 
Март Создание модели работы ДОУ с родителями одаренных детей. 

Выставка детских рисунков «Для мамы с любовью». 
Конкурс чтецов. 

Апрель Выставка детского творчества «Весенняя капель». 
Викторина «Отряд юных космонавтов» 

Май Акция «Дню Победы посвящается». 
Июнь «Фабрика звезд»-концерт юных дарований. 
Июль Театрализованные представления по сказкам. 
Август Выставка рисунков «Летние пейзажи». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный образовательный  маршрут по социально-
коммуникативному  развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
Цель: 
Обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в общественную жизнь. 
Задачи: 
1.Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе. 
2.Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
3.Подготовка детей к самостоятельной жизни. 
4.Обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 
инструментами. 
  Месяц                                             Содержание деятельности 
Сентябрь Составление базы данных о детях с ОВЗ и инвалидов. 
Октябрь Тренинг «Ступеньки добра». 

Лекторий для родителей «В гостях у доктора Айболита». 
Ноябрь Проект «Свет зеленый приглашает, всем идти он разрешает». 

«Мама-главное слово». 
Декабрь Новогодний праздник. 
Январь Семейное сочинение «Когда я стану большим». 

Экскурсия в библиотеку «Мир сказок». 
Февраль Игротерапия «Моя любимая игрушка». 
Март Праздник для мам. 
Апрель Проект «Помоги себе победить злость». 

Выставка рисунков «Весенняя капель». 
Май Тренинг «Азбука настроения». 

Семейное сочинение «Мой четвероногий друг». 
Июнь Развлечение «Вместе весело шагать». 

Конкурс «Строим замки из песка». 
Июль Фейерверк мыльных пузырей. 
Август Сказкотерапия. 

Проект «Будет каждый очень рад, если хлебом он богат». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-

коммуникативному развитию. 
1.Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 
2.Анкетирование, тестирование, выпуск газет, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьей. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке. 
6.Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов. 
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 
предметной среды для развития ребенка. 
9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье. 
10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и в семье. 
11.Повышение правовой культуры родителей. 
12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 
методов, унижающих достоинства ребенка. 
13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Мое настроение». 
14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что ты любишь свой дом? 
Кто в твоем доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Обеспечение методической литературой для реализации 

                                            образовательной области                                              
                         «Социально-коммуникативное развитие». 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. –М. Мозаика- Синтез, 2006-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. -М. 
Мозаика-Синтез. 2007-2010. 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М. Мозаика-
Синтез. 2007-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. М. Мозаика-
Синтез. 2006-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М. Мозаика-Синтез. 
2007-2010. 
Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. –М. 
Мозаика-Синтез.2005-2010. 
Куцакова Л. Ф. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М. Мозаика-Синтез. 
2007-2010. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. –
Самара. 1997. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. М. Мозаика-Синтез.2009-2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Игровая деятельность» 

Методы и приемы комплексного руководства творческими играми детей6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
6 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно – ролевыми играми в детском саду 

Модель комплексного руководства творческими играми детей 

Ознакомление с 
окружающим миром 

в активной 
деятельности 

Обогащение 
игрового 

опыта 

Организация 
предметно-

игровой среды 

Активизация 
общения 

воспитателя с 
детьми 

Развитие игрового опыта  
(передача игровой культуры ребенку) 

Усложнение 
содержания 

игр 

Усложнение 
игровых 
действий  

Взаимодейств
ие с партнером  

Самостоятельн
ость и 

творчество    

Три группы методов руководства 
играми 

I группа методов,  
направленная на 

обогащение детей 
представлениями и 
впечатлениями об 
окружающем мире 

II группа методов,  
направленная на 
развитие игровой 

деятельности детей 

III группа методов,  
направленная на 
обучение детей 

конструированию и 
обыгрыванию 

построек 

Обеспечение 
педагогических 

условий 
развития игры 

Педагогическая 
поддержка 

самодеятельной 
игры 

Соблюдение  
педагогических 

принципов организации  
игровой деятельности    



Методы 
руководства 
творческими 

играми 

Приемы руководства, 
формы взаимодействия с 

детьми 

Возрастная адресация  
Ранний 
возраст 

Младший 
дошкольны

й возраст  

Средний 
дошкольны

й возраст 

Старши
й 

дошкол
ьный 

возраст 
I группа 
методов, 

направленная 
на обогащение 

детей 
представлениям

и и 
впечатлениями 
об окружающем 

мире 

Наблюдения  + + + + 
Дидактические игры + + + + 
Беседа-рассказ воспитателя   + + + 
Игры имитационного 
характера 

+ + + + 

Чтение художественной 
литературы (в том числе 
ориентированной на ролевое 
взаимодействие)  

+ + + + 

Рассматривание 
демонстрационного 
материала (иллюстрации, 
фотографии, картины, 
игрушки и пр.) 

+ + + + 

Игры-драматизации, игры-
инсценировки, показ театра 

+ + + + 

Экскурсии   + + + 
Просмотр диафильмов, 
видеофильмов 

 + + + 

Прослушивание 
аудиозаписей  

+ + + + 

Встречи с людьми разных 
профессий  

 + + + 

Рассказывание историй из 
жизни взрослых и детей  

+ + + + 

Обсуждение с детьми 
домашних дел взрослых  

+ +   

Рекомендации родителям 
посетить с детьми музей, 
театр, зоопарк, магазин, 
почту и пр.  

  + + 

Мимические этюды, 
элементы психогимнастики  

  + + 

Рассказ воспитателя об играх 
детей другой группы 

  + + 

Посещение с детьми другой 
группы, просмотр 
аналогичной игры, ее 
обсуждение 

  + + 

Совместное составление 
рассказов на темы «Как мы 
играли», «Как можно играть 
еще» и т.п.  

  + + 

Совместное создание    + 



альбомов по теме игры 
Рисование на тему «Моя 
любимая роль» 

  + + 

Словесные игры «Какой 
герой?», «Хорошо - плохо» 
(поступки героев, 
персонажей) 

  + + 

II группа 
методов, 

направленная 
на развитие 

игровой 
деятельности 

детей 

Участие воспитателя в игре в 
определенной 
последовательности 
(сопровождение и поддержка 
игры): 
1)основная роль у 
воспитателя, второстепенная 
у ребенка - втягивание 
ребенка в совместную игру;  
2) второстепенная роль у 
воспитателя, основная роль у 
ребенка;   
3) воспитатель уступает 
основную роль другому 
ребенку, «замыкает» детей 
для ролевого 
взаимодействия. 

+ + +  

Участие воспитателя в 
сговоре на игру, в 
распределении ролей, в 
подведении итогов игры 

 + + + 

Воображаемая ситуация  + + + + 
Обращение к ребенку от 
имени игрового персонажа 
(«оживление» игрового 
персонажа)   

+ +   

Включение игрового 
персонажа в режимные 
моменты  

+ +   

Игра взрослого рядом с 
ребенком и подключение его 
к игре  

+    

Речевое сопровождение 
взрослым действий ребенка 

+ +   

Игровая интерпретация 
обычных действий ребенка 

+    

Образец взрослого (показ 
действий с игрушками, 
предметами-заместителями) 

+ +   

Сюрпризный момент + + + + 
Внесение (либо совместное 
изготовление) атрибутов, 
уточнение их значения, 
вариантов применения  

+ + + + 

Постановка проблемных  + + + 



игровых задач 
Советы, напоминания, 
вопросы, предложения 

+ + + + 

Подбор игрового материала, 
введение маркеров игрового 
пространства, совместное 
проектирование 
пространственно-игровой 
среды      

+ + + + 

«Волшебная коробочка» - 
введение в игру предметов-
заместителей  

+ + + + 

Поощрения  + + + + 
Совместная игра-
придумывание (игра-
фантазирование) с 
определенной 
последовательностью 
действий:    
1) сначала с двумя детьми  
(пересказ знакомой сказки);                      
2) через 1-2 дня 
придумывание общей новой 
сказки (преобразование 
сказки различными 
способами);    
3) «наблюдатели» - 
пассивное участие других 
детей с постепенным 
переходом к активному 
взаимодействию 
(подключение к игре); 
4) соединение творческого 
построения сюжета с 
ролевым взаимодействием 
(разыгрывание придуманного 
сюжета).                

   + 

Моделирование (создание) 
игровых ситуаций 

+ + + + 

Придумывание игр по серии 
картинок (мнемотехника)  

  + + 

Составление и использование 
модели игры (к картинке с 
игрой рисуют атрибуты)  

    

Совместное создание 
«копилки идей», 
способствующих развитию 
сюжета игры, обогащению ее 
содержания - придумывание 
ситуаций взаимодействия 
между людьми, событий; 
соединение реальных и 

   + 



 
 
 

фантастических персонажей 
в одном сюжете (фиксация 
идей возможна с помощью 
картинок-символов, 
пиктограмм, рисунков)  
Отправление письма, 
посылки персонажу игры с 
сообщением, просьбой  

  + + 

«Телефонный» разговор с 
персонажем 

 + + + 

Введение в знакомую игру 
новой роли, уточнение 
игровых действий, 
обязанностей, 
соответствующих ей 

 + + + 

Обсуждение и составление с 
детьми плана, схемы игры 

   + 

Совместное сюжетосложение     + 
Комбинирование сюжетов 
разных по тематике игр  

   + 

«Расшатывание» знакомого 
сюжета  

   + 

Творческие игровые задания, 
упражнения, направленные 
на развитие ролевого 
поведения и сюжетной линии 
игры  

 + + + 

Установление правил игры и 
четкое их выполнение  

  + + 

III группа 
методов, 

направленная 
на обучение 

детей 
конструировани

ю и 
обыгрыванию 

построек 

Совместное конструирование  + + + + 
Образец взрослого + + + + 
 Показ взрослым способов 
конструирования объектов     

+ + + + 

Рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
схем построек  

 + + + 

Обыгрывание построек 
(совместное и 
самостоятельное)   

+ + + + 

Совместное изготовление 
атрибутов для обыгрывания 
построек 

 + + + 

Соединение всех детских 
построек в единый сюжет  

  + + 

Строительство в парах, 
микрогруппах 

  + + 

Конструирование по 
условиям 

 + + + 

Конструирование по замыслу  + + + + 



Культурные практики и формы деятельности, 
связанные с реализацией Программы 

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

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 
 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежи ребенок; 
 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образов 

деятельности и поведения. 
Данные культурные  умения реализуются в образовательном процессе через 
разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 
детей. 

1. Здоровьесберегающие технологии 
При этом используется комплекс здоровъесберегающих образовательных 
технологий. 
Здоровьесберегающая образовательная технология  - система, создающая 
максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 
развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 
здоровья всех субъектов образования образовательного пространства. 
В нее входят: 

 Анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 
физического развития детей в процессе реализации технологии и ее 
коррекция в соответствии с результатами полученных данных; 

 Учет возрастных особенностей детей при реализации 
здоровьесберегающей образовательной технологии; 

  создание благоприятных эмоционально-психологического 
климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 Использование разнообразных видов активной 
здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья дошкольников. 
 



 
 

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного 
сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы 
ежедневно 

2 Контрастное обливание ног Средняя, старшая, 
подготовительная группы - 
ежедневно 

3 Сухое обтирание Средняя, старшая, 
подготовительная группы - 
ежедневно 

4 Ходьба босиком Все группы - ежедневно 
5 Облегченная одежда Все группы- ежедневно 

Профилактические мероприятия 
1 витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 
3 Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 
Осенне-зимний период 

4 Полоскание рта после еды Ежедневно 
5 Чесночные бусы Ежедневно, по 

эпидпоказаниям 
Медицинские  

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3 Антропометрические измерения 2 раза в год 
4 Профилактические прививки   По возрасту 
5 кварцевание По эпидпоказаниям 
6 Организация и контроль питания 

детей 
Ежедневно 

7 Ингаляции По назначению врача 
8 Физиопроцедуры По назначению врача 
9 массаж По назначению врача 

Физкультурно-оздоровительные 
1 Корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение) 

Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика Ежедневно 
3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно  
4 Дыхательная гимнастика ежедневно 
5 Элементы точечного массажа Средняя, старшая, 

подготовительная не реже 1 
раза в неделю 



6 Динамические паузы ежедневно 
7 Релаксация 2 раза в неделю 
8 Цветотерапия 2-3 раза в неделю 
9 Психотерапия 2-3 раза в неделю 
10 Сказкотерапия ежедневно 
11 Музотерапия  ежедневно 

Образовательные  
1 Привитие культурно-гигиенических 

навыков и основ здорового образа 
жизни 

ежедневно 

 
 

Реализация образовательного процесса через образовательную 
деятельность и культурные практики в оздоровительных 

группах 
                      
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие 
формы организации образовательной деятельности воспитанников: 
- Распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 
способами действия), определение последовательности их выполнения; 
- Планирование общих и индивидуальных способов работы; 
- Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимодополнения, и формирование  взаимопонимания; 
- Рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 
собственному действию в контексте содержания и  совместной работы. 

 
 

Комплекс санитарно-
гигиенических, лечебно-

оздоровительных и 
профилактических мероприятий и 

процедур 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Совместная 
деятельность с семьей 

Образовательная деятельность 
в ходе совместной 

деятельности с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательный процесс 



2.Технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми 

           Характерные особенности: 
1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуально субъекта познания и других видов 
деятельности; 
3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 
поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чго содержание 
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

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

- Создание педагогом условий для максимального влияния  образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 
опыта детей); 
- Оказание помощи  в поиске  и обретении своего индивидуального стиля и 
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных, познавательных 
процессов и интересов; 
- Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладение умениями и навыками 
самопознания. 
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1. Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности. 
2.Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не  навредить!» 
3.Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важны элементов 
этой культуры является умение педагог мотивировать деятельность своих 
воспитанников. 
Составляющие педагогической технологии: 
-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога профессионального мастерства, развитой 
педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 
процесс на основе педагогической диагностики. 
-Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 



информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помои ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 
- Осуществление индивидуально-дифференцированного  подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие  в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
- Нахождение способа  педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использования в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 
(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков). 
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 
создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 



простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 
инструментов). 
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 
совместное решение  задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала). 
- Организация материальной развивающей среды, состоящий из ряда центров 
(сенсорный центр, сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 
др.), которая способствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 
может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 
активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 
низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность  
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 
настрой детей их жизнерадостность, открытость). 
- Интеграция образовательного содержания программы. 

3.Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1.Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 
трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 
вторых ролях», выполняют действия по прямому предложении взрослого или 
путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 
этом возрасте еще сильна как потребность  установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 
2.Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 
сверстниками. У детей развивается самоконтроль и самооценка, они 
способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 
поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему уточняют 
цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 
являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов. 
3.Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность  
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
проектом и возможности организовать ее последовательность. 
Алгоритм деятельности педагога: 



- Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 
детей; 
- Вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- Намечает план движения к цели (поддерживает детей и родителей); 
- Обсуждает план с семьями; 
- Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
-Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- Собирает информацию, материал; 
-Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 
проекта); 
-Дает домашнее задание родителям и детям; 
- Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовление поделок, рисунков альбомов и р.); 
-Организует презентацию проекта (праздники, открытое занятие, акция и 
т.д.), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
-Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

4.Технологии исследовательской деятельности 
       Этапы становления исследовательской деятельности: 
- Ориентировка (выделение предметной области осуществления 
исследования); 
-Проблематизация (определение способов и средств проведения 
исследования); 
-Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 
распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска); 
-Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 
исследования, первичная систематизация полученных данных); 
-Анализ (обобщение, сравнение анализ, интерпретация данных) 
Алгоритм действий: 
1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя – уметь 
оттыкать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 
там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 
исследователю надо задавать себе вопросы и находить неожиданное, 
удивительное в самом простом и привычном. 
2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 
провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 
что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 
знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект – это всегда решение какой-то практической 
задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 



3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 
обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные  
формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 
«создать», «выполнить». 
4.Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 
бесполезно, но даже вредно и опасно.  Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя – права импровизировать. 
5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недосказанной логически 
и не подтвержденной опытом). Гипотеза – то попытка предвидения событий. 
Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 
лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 
посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать в книге; 
посмотреть видеофильм по этой проблеме; обратиться к взрослому; 
обратиться к компьютеру; понаблюдать; провести эксперимент. 
7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 
выводы. 
8.Указать пути дальнейшего изучения  проблемы. Для настоящего творца 
завершение одной работы – это не просто окончание исследования а начало 
решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения: 
-Ориентации на познавательные интересы детей (исследование процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 
познании); 
-Опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
-Сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 
материал, который включен в активную работу мышления); 
-Формирования представлений об   исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций,  личностно значимых для 
ребенка: 
-Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 
опыта; 
-Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 
способами; 



-Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 
обобщения (противоречия – ядро проблемной ситуации – в данном случае 
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинуто 
предположения  результатов его опытной проверки в процессе диалога. 
Методические приемы: 
-Подведение детей к противоречию  и предложение самостоятельно найти 
способ его разрешения; 
-Изложение различных точек зрения на один и тот жжет вопрос; 
-Предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
-Побуждение детей к сравнению, обобщению, выходам из ситуации, 
сопоставлению фактов; 
-Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику, рассуждение; 
-Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 
ограниченными временем решения и т.д.). 
Условия исследовательской деятельности: 
-Использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 
сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 
материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
-Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение; 
-Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 
ребенка;  
-Выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 
предложения; 
-Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
-Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности – умению 
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 
с различными научными методами исследования; 
-Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 
сотрудничеству; 
-Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 
противоречий; 
-Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 
оригинальных решений, умение делать выбор; 
-Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 
великих открытий.  

5.Информационно-коммуникативные технологии 
     В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 
использованием Мультимедийный презентаций, клипов, видеофильмов, 
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 
использованием видеофрагментов 



     Основные требования при проведении   занятий с использованием 
компьютеров: 
-Образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
-На образовательной деятельности дети должны не только получать какую-то 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен  за одно занятие, без 
переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 
процессе длительной работы). 
-Перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка. 

6. Технология развивающих игр Б. П. Никитина, В. В. 
Воскобовича, Кьюзенера, Дьенеша 

        Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 
помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей 
из конструктора-механика и т. д. Предметные развивающие игры лежат в 
основе строительно-трудовых и технических игр и напрямую связаны с 
интеллектом. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, 
плоского рисунка в изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции 
и т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи 
информации. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от 
доступных иногда двух-трех летнему малышу до непосильных среднему 
взрослому. Поэтому игры могут возбуждать интерес в течение многих лет 
(до взрослости). Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет 
ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать 
свои творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняется и 
где формируются, в основном, только исполнительские черты в ребенке. 
Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 
логической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, 
деталей конструктора, т. е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это 
позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому 
проверить точность выполнения задания. В развивающих играх удается 
соединить один из основных принципов обучения – от простого к сложному 
– с очень важным принципом творческой деятельности самостоятельно по 
способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» своих 
возможностей. При таком обучении дети не только овладевают знаниями, 
навыками и умениями, но учатся прежде всего способам их 
самостоятельного постижения, у них вырабатывается мышление, 
воображение, внимание, память, воля. Стержневой идеей развивающего 
обучения является опережающее развитие мышления, что обеспечивает 
готовность ребенка самостоятельно использовать свой творческий 
потенциал. В центре внимания педагога в рамках развивающего обучения 
оказывается не объяснение нового материала, а поиск приемов эффективной 
организации учебно-познавательной деятельности детей по его добыванию. 



Для педагога большую ценность представляет не сам результат, а отношение 
ребенка к материалу, желание не только изучать его, узнать новое, но 
реализовать себя в познавательной деятельности, достичь желаемого. 
Педагогическая технология развивающих игр направлена на развитие 
комбинаторных и творческих способностей детей дошкольного возраста; она 
создает условия для опережающего развития способностей детей. 

Методы и способы реализации культурных практик 
Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 
обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной 
образовательной деятельности с детьми: 
-Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее 
детьми средствами слушания,  наблюдения, практических действий: 
словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и т.д.), наглядный 
(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 
-Характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 
(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 
эвристический, исследовательский и др.; 
-Характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 
дедуктивный (от общего к частному); 
-Характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности (правленческий аспект): работа под руководством педагога, 
самостоятельная работа детей. 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 
зависимости от их направленности 
Первое направление – реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 
способствующая: 
-Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 
размер, материал, назначение, время, расположение, часть  целое); 
-Рассмотрение их в противоречиях, обуславливающих их развитие; 
-Моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 
количественные и качественные характеристики, закономерности развития 
систем. 
Методы используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 
классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, становление 
аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 
формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 
экскурсии. 
Второе направление – реализации системы творческих заданий, 
ориентированных на использование в новом  качестве  объектов, ситуаций, 
явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 



использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 
Выполнение заданий данной группы позволяет: 
-Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 
-Находить фантастические применения реально существующим системам; 
-Осуществлять перенос функций в различные области применения; 
-Получать положительный эффект путем отрицательных качеств систем, 
универсализации. 
В основном здесь традиционно используются словесные и практические 
методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: 
аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 
«наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 
основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 
самостоятельной деятельности детей. 
Третье направление – реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 
способствующая: 
-Приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических 
(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 
расположения частей и др.); 
-Изменению внутреннего строения систем; 
-Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 
природы объектов, ситуаций, явлений; 
Среди традиционных форм работы – экологические опыты и 
экспериментирование с изобразительными материалами, среди 
нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 
усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 
конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-
родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 
в лаборатории (нетрадиционно). 
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 
обеспечивающая: 
-Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов а основе 
получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 
-Ориентирование при  выполнении творческого задания на идеальный 
конечный результат развития системы; 
-Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 
элементов диалектичной логики. 
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 
методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 
др. Основные формы работы  - организация детских выставок (традиционно), 
организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 
этом существует ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в 
частности изобразительного. 



 
 

Способы поддержки детской инициативы 
     Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального творческого потенциала ребенка. 
     Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 
содержания. 
     Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами. 
      Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности. 
     Организация общения детей, предполагающая использование детьми  
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 
дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 
разнообразных форм взаимодействия: «педагог -дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы  
 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 
его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 
силах; 

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

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 
создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 
 Непосредственное общение с каждым ребенком 
 Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 
2. Поддержку индивидуальности и инициативы через: 



 Создание условий для свободного выбора детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; 

 Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах  деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям  социальным слоям, а также 
имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья 

 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 Развитие умения детей работать в группе сверстников. 
4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), 
через: 

 Создание условий  для  овладения культурными средствами 
деятельности: 

 Организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития 
детей; 

 Поддержку спонтанной игры детей, обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

 Оценку индивидуального развития детей. 
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей  и поддержки образовательных инициатив  семьи. 

 



Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Вязников и Владимирской  

области. 
Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города;  
 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Вязники. 
 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 
 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Владимирской области. 
 ознакомление с картой Владимирской области (своего города); 

 
Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы  организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Образовательная 
область 

Задачи 

социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, 
родному дому, проявлением на этой основе ценностных 
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  
деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям  Владимирской 
области,  стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать  детей к истории города Вязники, 
Владимирской области. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать  
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Владимирской 
области 
Формировать практические умения по приобщению 
детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Владимирской области. 

 
Методическое обеспечение 

Автор  Название 
З.И.Есипова, 
Г.В.Тарасова 

Путеводитель по Владимирскому краю Владимир,2003 

Управление культуры и 
молодежной политики 
Вязниковского района 
Дом народного 
творчества. 

Художники Мстеры. 
Поэтические сборники 
И дивный видится узор… О народной вышивке 
Владимирского края. 
  Тепло души простого лоскутка. 
 Народный костюм Владимирского края. 
  

С.Байгулова Поэтические  сборники  для детей 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ.3.  
Организационный  

 
Организация режима пребывания детей в МБДОУ  

«Детский сад № 6 «Ласточка»  
             Основным принципом  построения режима является его соответствие 
возрастным и психофизиологическим особенностям детей и  требования СанПина.  
  
       Режим работы МБДОУ «Детский сад № 6 «Ласточка»  установлен 
Учредителем, исходя из потребностей семей микрорайона и возможностей 
бюджетного финансирования. 
           МБДОУ «Детский сад № 6 «Ласточка» осуществляет свою деятельность по 
пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, 
праздничных дней, установленных государством; дней организации плановых 
ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. 
                  Работа специалистов осуществляется по графику, утвержденному 
локальными актами ДОУ с учетом запросов родителей. 
                Порядок посещения ребенком МБДОУ «Детский сад № 6 «Ласточка» по 
индивидуальному графику определяется в Договоре между родителями 
(законными представителями) и администрацией МБДОУ «Детский сад № 6 
«Ласточка» Деятельность с детьми строится в соответствии с утвержденным  
руководителем ДОУ режимом дня.        
      Режим дня составлен с учетом рекомендаций  основной образовательной 
программы «От рождения до школы» Н.Е.Веракса   
        Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности,  погодных 
условий, индивидуального состояния ребенка  – продиктованы требованиями 
здоровьесбережения.    
         Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в 
детском саду и не прерывается в ходе режимных моментов, когда наряду с 
воспитательными,  решаются и образовательные задачи. 
        Особое место в режиме дня отводится: 
-организованной образовательной деятельности; 
-совместному партнерству  взрослого и ребенка; 
-самостоятельной деятельности детей. 

С учетом индивидуальных особенностей детей допускается отклонение от 

режима до 10 минут. Исключение составляет  непосредственная 

образовательная деятельность.   

 1.В теплое время года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, сокращается время, отведенное на организованную 

образовательную деятельность. 

2.При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: 

игры, утренняя гимнастика, отдельные виды непосредственной образовательной 

деятельности проводятся на свежем воздухе. 



 
Примерный распорядок дня  

Режимные моменты Группа 
раннего 
возраста 

1-я 
младшая 
группа 

2-я 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика, 
дежурство 

 
 
7.00-8.00 

 
 
7.00-8.00 

 
 
7.00-8.20 

 
 
7.00-8.25 

 
 
7.00-8.30 

 
 
7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

7.30-8.30 8.00-8.20 8.20-9.00 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры , самост.деят. 8.30-11.00 8.20-9.00 -------- 8.55-9.10 
 

8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.30-9.45-
10.00 

8.30-8.45-
9.00 

9.00-10.00 9.10-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдение, 
труд) 

 
 
 
11.00-12.00 

9.00-11.20 10.00-
12.00 

10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.20-11.45 12.00-
12.20 

12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.45-12.20 12.20-
12.50 

12-30-
13.00 

12-40-13.10 12-44-13.15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.50-
15.00 

13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, ввозные 
процедуры 

 
15.00-15.30 

15.00-15.15 15.00-
15.25 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.15-15.25 15.25-
15.50 

15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

15.30-18.30 15.25-16.15 15.50-
16.20 

15.50-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 

Чтение 
художественной 
литературы 

______ ______ 16.20-
16.35 

16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 
 
18.30-19.00 

16.15-17.30 16.35-
17.50 

16.30-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возращение с 
прогулки, игры 

17.30-18.00 17.50-
18.15 

17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужины, 
ужин 

18.00-18.30 18.15-
18.45 

18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Принципы  

построения предметно-развивающей среды 
Реализуя ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Организация 
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 
 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды ( детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и 
т.д.); 

 наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 
 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 



   6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 

 
Предметно-развивающая среда 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 



 
 

 
Регламент сменности и обновления предметно - развивающей среды 

Компоненты предметно- 
пространственной среды 

Регламент сменности и 
обновления 

Ответственный 

Расстановка мебели в группе, 
определение и оформление зон детской 

деятельности, маркировка мебели 

август Воспитатели группы, 
мед.сестра 

Подбор мебели (столы, стулья) в 
соответствии с ростом детей 

Сентябрь Воспитатели группы 

Внесение новых игрушек, атрибутов 
для игр детей. Обновление предметно- 
развивающей среды в соответствии с 

темой проекта. 

В соответствии с темой 
проекта 

Воспитатели группы 

Обновление тематики подбора книг в 
уголке книги 

В соответствии с темой 
проекта 

Воспитатели группы 

Обновление материалов в уголке для 
самостоятельной художественно- 

продуктивной деятельности 

В соответствии с темой 
проекта 

Воспитатели группы 

Обновление материалов уголка 
экспериментальной деятельности 

Не реже 1 раз в квартал Воспитатели группы 

Обновление материалов, отражающих 
сезонные изменения в природе 

Не реже 4 раза в год, 
календарь природы -

ежедневно 

Воспитатели группы 

Работа с материалами коллекций 
(старшая и подготовительная группа) 

не реже 2 раз в месяц 

Не реже 1 раз в месяц Воспитатели группы 

Обновление оборудования в 
спортивных уголках 

Не реже 2 раза в год Воспитатели группы 

Обновление оборудования в 
спортивном зале 

Не реже 2 раза в год Воспитатель по ФИЗО 

Обновление оборудования в центре 
природы 

Не реже 2 раза в год Воспитатели группы 

Обновление оборудования выставки 
«Азбука безопасности» 

1 раз в год Старший воспитатель 

Обновление интерьера групп, 
музыкально зала, других помещений 

ДОУ к праздничным датам 

За 3-4 дня до праздничной 
даты вместе с детьми 

Все педагоги ДОУ 

Обновление информационных 
материалов для родителей в групповых 

«Родительских уголка» 

Не реже 1 раза в месяц, по 
потребностям 

Воспитатели группы 

Обновление информационных 
материалов для родителей в холле 

Не реже 1 раз в 2 месяца Старший воспитатель, 
специалисты 

Обновление информационных 
материалов для педагогов ДОУ для 
стенда «Методическая работа ДОУ» 

Не реже 1 раз в  месяц Старший воспитатель 

Обновление выставки детского 
творчества в холлах 

Не реже 1 раз в квартал Воспитатели группы 

 
 
 
 
 



Организация непосредственной образовательной 
деятельности 

Четкая регламентация  непосредственной образовательной деятельности 
(НОД) позволяет высвободить максимально возможное время для организации 
игры как ведущего вида деятельности. 

На основании максимально допустимой нагрузки разрабатываются 
комплексно - тематические планы и расписание НОД для каждой возрастной 
группы, которые предусматривают изменения и корректировку в течение учебного 
года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 
программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет 
нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности 
воспитанников. 

Непосредственная образовательная деятельность проводиться на основе 
специфических для дошкольного возраста видов деятельности: игровая, 
физкультурная, художественно- продуктивная, театрализованная, музыкальна.  

НОД носит развивающий характер, обеспечивает максимальную активность 
и самостоятельность процесса познания. 

Четыре  формы организации НОД: 
 Групповая или фронтальная (работа со всей группой детей, где четко 

определена организационная структура, возможность взаимодействия 
всех детей); 

 Под подгрупповая (группа делится на подгруппы, при этом педагогу в 
первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения, применяется на трудовой практической НОД, экскурсии); 

 Индивидуальная, в виде образовательных маршрутов (позволяет 
индивидуализировать обучение, применяется во время экскурсии, 
мини- походы, целевые прогулки,  посещение музеев, библиотек, 
выставок, соревнований). 

 Микрогруппами (работа парами. Тройками и тд… применяется при 
работе «Дела рядом и вместе», «Желание быть вместе») 

Образовательный процесс осуществляют воспитатели, музыкальны 
руководитель, инструктор по ФИЗО, логопед. Различные формы взаимодействия 
специалистов и воспитателей всех возрастных групп позволяют эффективно 
построить образовательный процесс с учетом интегрированного подхода. Когда 
воспитатель организует деятельность с первой подгруппой, вторая подгруппа 
занимается со специалистом. Деление на подгруппы осуществляется повозрастным 
показателям. Отдельные  

 
занятия проводятся по половому признаку, уровню развития, по 

способностям, интересам воспитанников. 
Педагогам предоставляется право варьировать место НОД в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов НОД в 
зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели – 
специалисты координируют содержание проводимых НОД, осуществляя 
совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и 
группы в целом. 

Методы, используемые на НОД: практические (опыт, упражнения, 
экспериментирование, моделирование); наглядные (наблюдение, демонстрация), 



словесные (рассказы, беседы, чтение художественной литературы); игровые 
(дидактическая ирга, воображаемые ситуации); электронные образовательные 
ресурсы. 

Широко используется дидактическая игра ( настольно-печатная, игры с 
предметами, сюжетно-дидактические, игры-инсцинировки, словесные) 

Деятельность с детьми ОВЗ и  одаренными осуществляется через 
индивидуальную работу 

Педагоги ДОУ включают в НОД интерактивные развивающие  технологий. 
Использование данных технологий помогает привлечь детей к активной 
деятельности, активизировать познавательный интерес. Образовательная 
деятельность делается более наглядной и интенсивной, активизируются 
мыслительные процессы. Данные технологии позволяю совершать виртуальные 
экскурсии. Интерактивные развивающие технологии помогают педагогам при: 

 Подборе дополнительного познавательного материала к НОД; 
 Подборе иллюстрационного материала к НОД, для оформления 

стендов, альбомов, кабинетов; 
 Создании дидактических развивающих игр; 
 Создании презентаций для повышения эффективности НОД с детьми 

Организуя с детьми НОД педагоги делают акцент на 
 Игровые технологии (игра активизирует взаимодействие когнитивного 

и эмоционального начала); 
 Технологии развивающего обучения (предполагая взаимодействие 

педагога и детей на основе поиска разных способов решения задач 
посредством исследовательской и поисковой деятельности) 

 Технологию проектной деятельности 
 Здоровьесберегающие технологии. 

Включать технологии можно во все  образовательные области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Используемые   программы Количество групп  Возраст детей 

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с  
№ 6 «Ласточка»: 

 разработана на основе ООП ДО «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой 

8 (все) С 1 до 7 лет 

Адаптированная основная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

  
1 (логопедическая) С 5 до 7 лет 

 

 Используемые  парциальные программы   
  

Социально-эмоционального развития детей «Я – ты – мы» 
(Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой) 6 (сад) С 3 до 7 лет 

«Юный эколог» (С.Н. Николаевой)  (1 средняя, 2старших, 
 1 подготовительная, логопедическая) С 4 до 7 лет 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой) 6 (сад) С 3 до 7 лет 

«Старт» (Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной) (1 средняя, 2старших, 
 1 подготовительная, логопедическая) С 4 до 7 лет 

«Ритмическая мозайка» ( А.И.Буренина) (1 средняя, 2старших, 
 1 подготовительная, логопедическая С 4 до 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (1 средняя, 2старших, 
 1 подготовительная, логопедическая) С 4 до 7 лет 

 

 Используемые  авторские программы   
  

«Дети и экология» (утверждена на совете педагогов 
2013г.) 

6 (сад) С 3 до 7 лет 

«Здоровье» (утверждена на совете педагогов 2014г.) 8 (все) С 1 до 7 лет 

«Азбука пешехода» (утверждена на совете педагогов 
2014г.) 

6 (сад) С 3 до 7 лет 
 

 Педагогические технологии    
  

ТРИЗ и РТВ (Г.Альтшуллер) 6 (сад) С 3 до 7 лет 

Проектный метод  8 (все) С 1 до 7 лет 

Деятельностный подход 6 (сад) С 3 до 7 лет 

Арттерапия (1 средняя, 2старших, 
 1 подготовительная, логопедическая) 

С 5 до 7 лет 

Технология развивающего обучения   

Социоигровой метод 6 (сад) С 3 до 7 лет 
 

 Оздоровительные технологии     
  

«Методика динамических поз» (В.Ф. Базарнова)  8 (все) С 1 до 7 лет 

«Социально-оздоровительная технология» (Ю.В. 
Змановского)  8 (все) С 1 до 7 лет 

«Развивающая педагогика оздоровления» (В.Г. 
Кудрявцева) 8 (все) С 1 до 7 лет 

«Театр физического развития и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (Н.Н. 
Ефименко)  

 (все) С 1 до 7 лет 

 
 

 
 

 
 

 



      ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Годовой календарный учебный график) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - детский сад №6 «Ласточка» 
 

Содержание Наименование возрастных групп 
Группа 
раннего 
возраста 

I 
младшая 
группа 

II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Количество возрастных 
групп 

1 1 1 1 2 2 

Недельная 
непосредственно 
образовательная 
нагрузка  

 
60 мин 

 
2часа. 

 

 
2часа.  
45 мин 

 
3 часа 
40 мин 

 
5 часов  

  
6 часов 30 ми 

Недельная 
дополнительная 
образовательная 
нагрузка 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
20мин 

 
50 мин 

 
90 мин 

Регламентирование 
образовательного 
процесса на день 

1 половина дня 
2 половина дня 

Каникулы 28 12. - 10 01. 
01 06.. – 31.08. 

 
Сроки проведения 
мониторинга (без 
отрыва 
образовательной 
деятельности) 

с 09.09..  по 30.09. 
с 12.05.. по 27.05.. 

Праздничные дни 04.11.. – День Народного Единства,  
01-02.01.. - Новый год,  

07.01.. – Рождество Христово, 
 23.02.– День Защитника Отечества,  

08.03.. – Международный Женский день, 
 01.05.. – Праздник Весны и Труда,  

09.05.– День Победы 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Объем недельной образовательной нагрузки в МБДОУ ЦРР детский сад №6 «Ласточка»,  
 в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения   

 и по дополнительному образованию 2019 – 2020 учебный год 
 

 

№ 
п/п 

Виды организованной деятельности    

Группа 
раннего 
возраста 

кол-во/мин 

Первая 
младшая 
группа 

кол-во/мин 

Вторая 
младшая 
группа 

 кол-во/мин 

Средняя 
группа 

 кол-во/мин 

Старшая 
группа 

кол-во/мин 

Подготови- 
тельная 
группа 

кол-во/мин 
1 «Познавательное развитие»        

 -ознакомление с окружающим миром - 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

 -формирование элементарных математических представлений - 1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

 -познавательно - исследовательская деятельность - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 С дидактическим материалом  2/12 - - - - - 

2 «Чтение художественной литературы» ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 « Развитие речи» - 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

 -расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3/18      

4  «Художественно- эстетическое развитие»       

 -рисование - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

 -лепка - 1/10 - - - - 

 лепка/ аппликация - - 1/15 1/20 1/25 1/30 

 -конструктивно-модельная деятельность  1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

 Со строительным материалом 1/6 - - - - - 

5 «Физическая культура» 2/12 3/30 3/45 3/60 3/75 3/90 
6  «Музыка» 2/12 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 
7 Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 Всего: 10 / 60 мин. 12 / 2ч 11 /2ч.45 мин. 11 /3ч.40мин 13/ 5ч. 14/ 6ч. 30 мин 

8 Дополнительное образование - - - 1/20 2/50 3/90 
 Всего: 10 / 60 мин. 12 / 2ч. 11/ 2ч.30 мин. 12/ 4ч.. 15/ 5ч.50 мин. 17/ 8ч.  

 
 

 
 

Непосредственная организованная деятельность 



Группа № 2 

Ранний возраст 
ВСЕГО: 10 

У1. С дидактическим 
материалом                                                       

                        I 850 – 
900 

                       II 900 – 
910 

В.2. Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи 
               I. 1600 – 1610 
              II. 1610 – 1620 

У1Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи              

                        I 850 – 
900 

                       II 900 – 
910 

В 2. Развитие 
движений 

                   I. 1600 – 
1610 

            II. 1610 – 1620 

У1. Музыка 
845 – 8 55 

В 2Со строительным 
материалом   

                   I. 1600 – 
1610 

            II. 1610 – 1620 
 

 

У1. С дидактическим 
материалом 

I 850 – 900 
                       II 900 – 

910 
 
В 2. Развитие 
движений 

                   I. 1600 – 
1610 

            II. 1610 – 1620 
 

У1. Музыка 
I и II 900 – 910 

В.2. Расширение 
ориентировки в 
окружающем и 
развитие речи. 

                 I. 1600 – 
1610 

              II. 1610 – 1620 
 

Группа № 1 

1-ая младшая группа 

ВСЕГО: 12 

У.1. Ознакомление с 
окружающим миром 

                  850 –900 

2. Музыка 
                 900 – 9 15 

 

У.1. Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

850 –900 

2.Физическая 
культура 

                        900 – 9 
10 

3. ФЭМП 
                  1530 – 1545 

У.1. Музыка 
                 900 – 9 15 

2. Развитие речи 
               

850 –900 

У.1. Художественное 
творчество 
(Рисование)             

           840 – 8 55 

2. Развитие речи               
                         900 –

915 
3. Физическая 
культура на улице                   

У.1. Художественное 
творчество (лепка) 

                    840 – 8 55            
2.Физическая 
культура                         

900 – 9 10 

Группа № 14 

2-ая младшая группа 

ВСЕГО: 11 

У.1. Музыка 
                 920 – 9 35 

2. Ознакомление с 
окружающим миром 

                  940 –955 

 

 

 

У.1. ФЭМП 
                  900 – 915 

2.Физическая 
культура 

                        920 – 
935 

3. Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

940 – 955 

У.1. Музыка 
                 920 – 9 35 

2. Развитие речи 
               

       940 – 955 

У.1. Художественное 
творчество 
(Рисование)             

                           900 – 
915 

2. Физическая 
культура                            

920 – 9 35 

У.1. Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация) 

900 – 915 

2. Физическая 
культура на улице 

                             

Группа № 10 

средняя группа 

У.1. Физическая 
культура                 

 900 – 9 20 
2. Ознакомление с 
окружающим миром 

                  925–945 

У.1. Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

900 – 920 

2. Музыка 
                        930 – 

У.1. Физическая 
культура                                   
                             900 – 
9 20 
2. ФЭМП 

               

У.1. Художественное 
творчество 
(Рисование)             

           900 – 9 20 

 
2. Музыка  

У.1. Развитие речи                            
910 – 930 

2. Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация) 

                    935 – 9 55            



ВСЕГО: 11 
955 

 
       925 – 945                                                 

930 – 955 
3. Физическая 
культура на улице 

Группа № 12   

старшая группа 

ВСЕГО: 11 

У.1. Ознакомление с 
окружающим миром 

900 – 9 25 
2   Физическая 
культура                 

               930–955 

3.Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

               1000–1025 

У.1. Музыка 
900 – 925 

2. ФЭМП 
  

                        930 – 
955 

 

У.1 Художественное 
творчество 
(Рисование)                                          
                          900 – 9 
25 
2. Физическая 
культура                                                  

       930 – 955 

3.Развитие речи            
                     1000 – 10 
25 

 

У.1. Музыка  
           900 – 9 25 

 
2. Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация)          

                                                
930 – 955 

У.1. Развитие речи                            
900 – 925 

У.1 Художественное 
творчество 
(Рисование)                                          
                          930 – 9 
55 
3. Физическая 
культура на улице 
 

Группа № 9 

старшая группа 

ВСЕГО: 13 

У.1.  Ознакомление с 
окружающим миром 

900 – 9 25 
2   Музыка 

               940–1005 

3.Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

               1010–1035 

У.1. ФЭМП 
900 – 925 

2. Физическая 
культура                                   

                        940 – 
1005 

 

У.1. Развитие речи           
                         900 – 9 
25 
2. Музыка                 

       940 – 1000 

3. Художественное 
творчество 
(Рисование)              

1010 – 1035 

У.1. Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация) 

                                                
900 – 925 

2. Физическая 
культура                                              

                                 
940 – 1005 

 

У.1. Развитие речи                            
900 – 925 

2. Художественное 
творчество 
(Рисование)              
                    935 – 10 00            
3. Физическая 
культура на улице 
 

Группа № 5         

подготовительная 

группа 

ВСЕГО: 14 

У.1. Ознакомление с 
окружающим миром 

900 – 9 30 

2   Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

               935–1000 
3.Музыка 

               1010–1040 

У.1. Художественное 
творчество 
(Рисование)              

900– 930 

2. ФЭМП 
935 – 1000 

3. Физическая 
культура                                   

                       1010 – 
1035 

У.1. Развитие речи                                       
                                900 
– 9 30 
2. Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация) 

935 – 1000 

3.Музыка                 
       1010 – 1040 

У.1. ФЭМП 
900– 930 

 
 2. Физическая 
культура                                              
                               
1010 – 1035                                                                                  

У.1. Развитие речи                            
900 – 930 

2. Художественное 
творчество 
(Рисование)              
                    935 – 10 05            
3. Физическая 
культура на улице 

Группа № 8 

подготовительная 

У.1. . Ознакомление 
с окружающим 
миром 

900 – 9 30 

У.1. ФЭМП 
                        900 – 

930 
2. Художественное 

У.1. Развитие речи           
                                900 
– 9 30 
2. Физическая 

У.1. ФЭМП 
                        900 – 

930 
2. Художественное 

У.1. Развитие речи                            
900 – 925 

2   Художественное 
творчество (лепка/ 



группа 

ВСЕГО: 14 

2. Физическая 
культура                                                  
                         955–
1025 

 

творчество 
(Рисование) 

940 – 1010 

3.Музыка                 
       1030 – 1100 

 
 

культура                                                  
                         955 – 
1025 
3.Конструктивно- 
модельная 
деятельность               

       1025–1055 

 

творчество 
(Рисование) 

940 – 1010 

3.Музыка                 
       1030 – 1100 

 
 

аппликация) 

               935–1005            
3. Физическая 
культура на улице 

Группа № 7 

логопедическая 

группа 

ВСЕГО: 14 

У.1. Ознакомление с 
окружающим миром 

910 – 9 35 
3. Физическая 

культура                                                  
1030–1055 

 

У.1. ФЭМП 
                        900 – 

925 
2. Музыка                 

       1000 – 1025 

3.Художественное 
творчество 
(Рисование) 
                       1030 – 
1055 

У.1. Развитие речи           
                                900 
– 9 30 
2. Физическая 
культура                                                  

1030–1055 

3. Конструктивно- 
модельная 
деятельность               

       940 – 1010 

 

У.1. ФЭМП 
                        900 – 

930 

2.Музыка                 
       1000 – 1025 

3. Художественное 
творчество 
(Рисование) 

1025 – 1055 

 

У.1. Развитие речи                            
900 – 925 

2   Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация) 

               935–1005            
3. Физическая 
культура на улице 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу № 198 от 29.1.2019 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 
 
Группа: старшая Тема: «Осень золотая» 
Цель: Обобщить и систематизировать представление о характерных признаках осени, следить за погодой, вести дневник 
наблюдений. 
Итоговое мероприятие:  Осенний коллаж                                                                                                              
  Совместная деятельность взрослых с учетом интегрированных 

образовательных областей 
Организация 
развивающей 

среды для 
самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействия с 
родителями/ 
Социальное 
партнерство Групповая/ 

Подгрупповая 
Индивидуальная  

работа 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 

Утро Утренняя 
гимнастика. 
Беседа «Утро 
радостных встреч»  
(о проведенных 
выходных днях). 
Песенное 
творчество: 
«Песенка осенних 
листочков». 
«Разминка для ума» 

Закрепить с Владом 
порядковый счет в 
пределах 10. 

 Дежурство в уголке 
природы. 
Сюжетные игры по 
выбору детей. 

Побудить 
родителей принять 
участие в 
подготовке к 
конкурсу чтецов 
«Стихи об осени». 

Непосредств
енно-
образователь
ная 
деятельность 

Познание. Формирование целостной картины мира «Осень золотая». 
Закрепить знания о сезонных изменениях в природе. Обобщить и систематизировать 
представления о характерных признаках осени. 
Музыка 
 
 

 

Прогулка Наблюдение за 
деревьями (клен, 
липа, береза). 

Упражнять в 
отбивании мяча 
одной рукой в 

Ситуативный 
разговор: 
«Что сделано из 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке. 

 



П/и «Мы – веселые 
ребята». 
Д/и «Узнай дерево 
по картинке». 

движении. древесины?» Сбор листьев для 
гербария, 
изготовления 
поделок. 
Сюжетно-ролевые 
игры по желанию 
детей. 

Работа перед 
сном 

Дежурство по столовой: упражнение «Что забыла сделать Федора?» Развивать 
умение последовательно и аккуратно накрывать на стол, анализировать свою работу, 
выявлять недостатки, исправлять их. 

 

Вечер Ходьба по 
массажным 
дорожкам. 
Заучивание 
стихотворения 
А.Плещеева 
«Осень 
наступила…» 

Работа с Матвеем 
по развитию речи. 
Закреплять 
правильное 
произнесение 
звуков «с» и «ц»; 
упражнять в их 
дифференциации, 
выделении слов с 
данными звуками 
из речевого потока. 

Ситуативный 
разговор: 
«Правила 
поведения в 
общественных 
местах» 

Работа в уголке 
книги: организация 
выставки книг о 
природе. 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центрах 
активности. 

 

Прогулка Наблюдение за ветром (сила и направление ветра). 
П/и «Догони свою пару» 
Спортивное упражнение: катание на самокате. 

 

В
то

рн
и

к
 

Утро Утренняя 
гимнастика. 
Рассматривание 
альбомов с 
изображением 
времен года. 
«Разминка для ума» 

Повторить 
последовательност
ь времен года, 
месяцев. 

Ситуативный 
разговор о пользе 
воды, о том, как ее 
надо использовать 
и беречь. 

Работа в уголке 
природы: 
рассматривание 
календаря 
природы. 
 

Информационная 
корзина: «Давайте 
почитаем». 
 

Непосредств
енно-

Познание. ФЭМП. Знакомить с составом числа 8. Формировать умение отсчитывать 
предметы в пределах 8. 

 



образователь
ная 
деятельность 

Физическая культура. 
Познание. Продуктивная деятельность «Мы - Строители». Знакомить детей с 
профессиями взрослых. Уточнять представления о деталях, способах соединения. 
Развивать творчество, воображение. 
  

Прогулка Целевая прогулка 
по территории д/с: 
рассматривание и 
сравнение 
лиственных и 
хвойных деревьев. 
П/и «Эстафета с 
мячом». 
Д/и «Что 
изменилось?» 
Наблюдения за 
погодой. 

Упражнять в 
ходьбе «змейкой», 
держась за руки. 

Ситуативный 
разговор: 
«Что делают из 
древесины. Какие 
виды бумаги знают 
дети?» 

Труд в природе: 
работа в цветнике. 

 

Работа перед 
сном 

Чтение 1 части сказки О.Иваненко «Спокойной ночи»  

Вечер Ходьба по 
массажным 
дорожкам. 
Беседа на тему: 
«Лесенки в мире 
природы». 
Работа в уголке 
музыкального 
воспитания: 
русская народная 
мелодия «Дождик». 
 

Индивидуальная 
работа с Настей в 
уголке рисования 
(рисование дерева). 

Народные приметы 
осени. 

Сюжетно- ролевая 
игра «Семья». 
Добавление в 
природный уголок 
оборудования для 
ухода за 
растениями. 

 

Прогулка Игры с выносным материалом.  
Труд на участке. 

 



Сюжесно0ролевые игры по выбору детей. 
Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. 
П/и «Водяной». 

С
ре

да
 

Утро Утренняя 
гимнастика. 
Пятиминутка 
здоровья: 
дыхательные 
упражнения 
(«насос», «паровоз»). 
Наблюдения за 
комнатными 
растениями (как  
определить, какие 
растения нуждаются 
в 
поливе).определить, 
какие растения 
нуждаются в 
поливе). 
«Разминка для ума» 
 

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи (образование 
прилагательных от 
существительных). 

Беседа о дружбе 
(как поступают в 
различных 
ситуациях 
настоящие друзья). 

 Выставка рисунков 
«Золотая осень». 

Непосредств
енно-
образователь
ная 
деятельность 

Художественное творчество. Рисование «Осенний лес». Отражать в рисунке осенние 
впечатления. Формировать умение рисовать разнообразные деревья, развивать 
творчество. 
Коммуникация. Рассматривание и рассказывание картины И.Левитана «Осень 
золотая».Формировать умение составлять предложения с однородными членами; 
распространять предложения путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств. 

 

Прогулка Наблюдение: 
изменение 
продолжительност
и дня. 
Д/и «Какое время 
года?» 

Бросание 
предметов в цель. 

 Сюжетные игры по 
выбору детей. 
Трудовые 
поручения. 
Экспериментирова
ние с песком 

 



П/и «Спящая 
лиса». 

(изменение 
формы). 

Работа перед 
сном 

Чтение 2 части сказки О.Иваненко «Спокойной ночи».  

Вечер Ходьба по 
массажным 
дорожкам. 
Ознакомление с 
искусством: 
рассматривание 
осенних пейзажей. 

Индивидуальная 
работа с детьми по 
конструированию 
из бумаги 
(искусство 
Оригами). 

Беседа по этике и 
культуре поведения 
«В мире вежливых 
слов». 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности. 
Игры со 
строительным 
материалом 
«Постройка дома». 

 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, игры по выбору. 
Напомнить о дружелюбном отношении друг к другу. 
П/и «К дереву беги». 
Наблюдение за погодой. 
 

 

Ч
ет

ве
р

г 

Утро Утренняя 
гимнастика. 
Рассматривание 
познавательных 
книг. 
Беседа «Зачем 
нужны «умные 
книги»? 
Наблюдение за 
комнатными 
растениями. 
«Разминка для ума» 
 

Индивидуальная 
работа с детьми на 
закрепление 
состава числа 5 из 
двух меньших (с 
осенними 
листьями). 

Заучивание 
считалок. 

Работа в центре 
творчества: 
оформление 
книжек-самоделок. 

Индивидуальные 
беседы, 
консультации. 

Непосредств
енно-
образователь

Художественное творчество. Аппликация «На лесной полянке выросли грибы». 
Упражнять в закруглении углов у треугольника, прямоугольника. Вырезать большие 
и маленькие грибы. Составлять несложную композицию. 

 



ная 
деятельность 

Физическая культура. 

Прогулка Наблюдение за 
небом. 
Д/и «Один-много». 
П/и «У медведя во 
бору». 
 

Индивидуальная 
работа по развитию 
движений: прыжки 
в длину с места. 

Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков: 
упражнение 
«Чистюля» 
(следить за своим 
внешним видом, 
чистотой одежды). 

  

Работа перед 
сном 

Дежурство по столовой: привлекать детей к раздаче второго блюда, уборке посуды 
со столов. 

 

Вечер Гимнастика после 
сна. 
Закаливающие 
процедуры. 
Совместный труд 
детей (мытье 
строителя). 

Индивидуальная 
работа по ФЭМП: 
называть части 
суток, дни недели, 
выделять текущий 
день недели. 

 Работа в уголке 
сенсорного 
воспитания: 
свойства воды. 
С/р игра «Салон 
красоты». 

 

Прогулка Наблюдение: трава осенью. 
П/и «Перебрось мяч». 
Спортивная игра «Баскетбол». 

 

П
ят

н
и

ц
а 

Утро Утренняя 
гимнастика. 
Беседа: 
«Разноцветное 
настроение». 
Ознакомление с 
изобразительным 
искусством: 
рассматривание 
репродукции 
И.И.Шишкина «Утро 

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи 
(придумывание 
загадок, 
ориентируясь на 
план описания 
разных предметов). 

Разговор с детьми о 
культуре поведения 
во время приема 
пищи. 

Свободная 
деятельность детей 
в центрах 
активности. 
Дежурства. 
Обогащение 
материалом с/р 
игры «Семья». 

Совместный труд 
детей и родителей 
по уборке участка. 



в сосновом бору». 
«Разминка для ума» 

Непосредств
енно-
образователь
ная 
деятельность 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. А.С.Пушкин «Уж небо осенью 
дышало…» (заучивание). Познакомить с новым стихотворением. Учить понимать 
образный язык стихотворения; помочь запомнить его. 
Художественное творчество. Рисование «Идет дождь».Формировать умение образно 
отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Пользоваться 
приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

 

Прогулка  
Наблюдение за 
трудом взрослых: 
уборка в цветнике. 
П/и «Найди себе 
пару». 
Д/и «Краски». 

Индивидуальная 
работа по развитию 
движений 
(передача мяча из 
рук в руки, ловля 
мяча двумя 
руками). 

Беседа с детьми об 
уважительном 
отношении к 
старшим. 

Самостоятельная 
деятельность детей 
на прогулке, игры 
по выбору. 
Экспериментирова
ние с ветром 
(вертушка). 

 

Работа перед 
сном 

Разговор с детьми о пользе дневного сна.  

Вечер Гимнастика после 
сна. 
Закаливающие 
процедуры. 
Песенное  
 
творчество 
«Минута покоя». 
 

Индивидуальная 
работа по 
изобразительному 
искусству: лепка 
дымковской 
игрушки. 

 Продуктивная 
деятельность: 
коллаж из осенних 
листьев. 

 

Прогулка Наблюдения: насекомые осенью.  
П/и «Мышеловка». 
Спортивное упражнение: катание на самокате. 

 

 
 

 
 



 
Приложение №2 

К приказу №198 от 29.10.2019 

 
Комплексно- тематическое планирование работы в подготовительной 

группе 
 

  

Познание 

Развитие речи 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
Рисование Аппликация/ лепка 

С
ен

тя
бр

ь 

I 
н

ед
ел

я 

 Д
ен

ь 
зн

ан
и

й
. Д

о 
св

и
да

н
ья

, л
ет

о 

День знаний. До 
свиданья, лето 

1. Получение 
чисел первого 

пятка.  
2. Образование 

чисел 6 и 7 

Школа  
( строительный 

материал, 
конструктор) 

Рассказывание о 
детском саде, о 

школе 

1. Лето  
2.Школа 

А. Вырежи и наклей 
картинку про лето 

II
 н

ед
ел

я 
 

О
се

н
н

и
е 

да
р

ы
 

Осенние дары 

1. Образование 
чисел 6, 7 и 8.  
2. К.Б.Д. игра 
«Художники» 

Поделки из 
природного 
материала 

Рассматривание 
картины "Фрукты" 

натюрморт 
Б.В.Щербакова 

1. Как мы ездили на 
дачу  

2. Осенний натюрморт 

Л. Налепы 
"Заготовки на зиму" 



II
I 

н
ед

ел
я 

 

М
ой

 л
ю

би
м

ы
й

 
де

тс
к

и
й

 с
ад

 

Мой любимый 
детский сад 

1. 
Независимость 

числа предметов 
от их размеров  

2. 
Независимость 

числа предметов 
от расстояния 

Поделки для 
малышей  
(оригами) 

Рассказывание о 
детском саде 

1. Дети играют в мяч  
2. По замыслу 

А. Любимые 
игрушки 

IV
 н

ед
ел

я 
 

К
ак

 х
л

еб
 н

а 
ст

ол
 п

р
и

ш
ел

 

Рада скатерть 
хлебушку, он на 

ней как 
солнышко 

1. Ориентировка 
в пространстве  
2. К.Б.Д. игра 

«Хоровод» 

Супермаркет  
( лего) 

Рассказ по 
картине 

И.И.Шишкина 
"Рожь" 

1. Колоски в вазе  
2. Машины везут 
зерно на элеватор 

Л. Вкусное печенье 
(из соленого теста) 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 

  

Познание 

Развитие речи 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
Рисование 

Аппликация/ 
лепка 

О
к

тя
бр

ь 

I 
н

ед
ел

я 

 О
се

н
ь 

Осень 

1. Установление 
равенства 

предметов .  
2. Независимость 
числа предметов 

от формы 

Поделки из 
засушенных листьев. 

Рассказывание по 
картине 

О.И.Соловьева 
"Осенний день" 

1. Золотая осень  
2. Ветка рябины  

( с натуры) 
А. Осенний ковер 

II
 н

ед
ел

я 
 

М
ой

 г
ор

од
 

Мой родной 
город Вязники 

Установление 
соответствия 

между 
количеством 
предметов и 

цифрой. 
2. К.Б.Д. игра 
«Второй ряд» 

Улицы нашего 
города 

(строительный 
материал). 

"Приезжайте в 
наш город" - 
составление 
рекламных 
рассказов 

1. Вот моя улица, вот 
мой дом  

2. Каким бы я хотел 
видеть свой город 

Л. Угощение гостям 
нашего города 



II
I 

н
ед

ел
я 

 

Г
ж

ел
ьс

к
ая

 
р

ос
п

и
сь

 

Чудо-чудное, 
диво дивное. 

Гжель 

1. Порядковый 
счет.  

2. Состав числа из 
двух меньших. 

Птицы белые, птицы 
синие (оригами). 

Описание изделия 
1. Синие узоры на 
белоснежном поле 
 2. Украсим вазу 

А. Синее чудо ( 
украшение тарелочки) 

IV
 н

ед
ел

я 
 

А
зб

ук
а 

бе
зо

п
ас

н
ос

ти
 

Азбука 
безопасности 

1.Арифметическая 
задача.  

2. К.Б.Д. игра 
«На свою 
веточку». 

Разные машины 
(бросовый 
материал). 

Я.Пишумов 
"Стихотворение о 
светофоре" (наиз.) 

1. Легковой 
автомобиль 2. 

Внимание, дорога! 

Л. Дорожные знаки 
(налепы) 

 
 
 
 
 
 
 

 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
Рисование Аппликация/ лепка 

Н
оя

бр
ь 

I 
н

ед
ел

я 

П
р

и
р

од
н

ы
е 

ст
и

хи
и

 Природные 
стихии ( огонь, 
вода, воздух, 

земля) 

1. Число 11  
2. Ориентировка во 

времени 

Вертушок ( из 
бумаги) 

Пересказ 
Л.Толстой 
"Пожарные 

собаки" 

1. Хмурый ветреный 
день  

2. По замыслу 
Л. Пожарные собаки 

II
 н

ед
ел

я 
 

Х
ох

л
ом

а 

Хохломская 
роспись 

1. Независимость 
числа от 

расположения 
предметов  

2. К.Б.Д. игра 
«Этажи» 

Магазин "Изделия 
народных умельцев" 

(строительный 
материал) 

Золотые руки 
мастеров ( 

пословицы, 
поговорки) 

1. Декоративная 
композиция  

2. Узор на бочонке 

А. Панно с 
хохломским узором 



II
I 

н
ед

ел
я 

 

С
во

й
ст

ва
 д

ер
ев

а 
и

 
м

ет
ал

л
а 

Свойства дерева 
и металла 

1. Число 12  
2. Ориентировка во 

времени 
По замыслу 

Изделия. Какие 
они? Что из 

чего сделано? 

1. Терем  
2. Сказочный дворец 

Л. Налепы "Избушка 
трех медведей" 

IV
 н

ед
ел

я 
 

Зи
м

ую
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 

Зимующие 
птицы 

1. Отношения 
между числами 11 

и 12  
2. К.Б.Д. игра 

«Сколько» 

Изготовление 
кормушек из коробок 

Д/игра "Что за 
птица?" 

1. Синичка  
2.Птица на кормушке 

А. Снигирь 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
Рисование Аппликация/ лепка 

Д
ек

аб
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

Зи
м

а Зима. Зимние 
явления 

1. Число 13  
2. Решение 
примеров 

Снежинки 
(салфетки) 

Рассказ по картине " 
Зимний вечер" 

1. Зима 
 2. Декоративное 

рисование 
"Снежинка" 

А. Трусишка зайка 
беленький ( 

композиция из 
оригами) 

II
 н

ед
ел

я 
 

С
ох

р
ан

и
 с

во
е 

зд
ор

ов
ье

 с
ам

 

Сохрани свое 
здоровье сам 

1. Решение 
примеров  
2. К.Б.Д. 

игра 
«Космический 

корабль» 

Беговые дорожки 
(строительный 

материал) 

Мама, папа, я - 
спортивная семья! 

1. Девочки, мальчики 
делают зарядку 
 2. По замыслу 

Л. Лыжник 



II
I 

н
ед

ел
я 

 

Ж
и

во
тн

ы
е 

зи
м

ой
 

Жизнь 
животных 

зимой 

1. Число 14  
2. Дни недели 

Коллективное панно 
по сказке "Лисичка-
сестричка и серый 

волк" (нитки) 

Кто как зимует? 

1. Медведь  
2. Трусишка зайка 

беленький в зимнем 
лесу 

А. Лиса 
Патрикеевна 

IV
 н

ед
ел

я 
 

Н
ов

ы
й

 г
од

 

Здравствуй, 
Новый год! 

1. Счет по 
образцу и 

названному 
числу  

2. К.Б.Д. 
игра 

«Украсим 
елку бусами» 

Мастерская Деда 
Мороза 

Стихотворение 
Н.Гавриловой " 

Праздник 
Новогодний" (наизю) 

1. Дед Мороз и 
Снегурочка  

2. Новогодний 
праздник 

Л. Новогодний 
подарок 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
Рисование Аппликация/ лепка 

Я
н

ва
р

ь 

I 
н

ед
ел

я 

К
ог

да
 э

то
 

бы
ва

ет
? Части суток, 

смена времен 
года, календарь 

1. Число 15  
2. Соотнесение 

количества 
предметов с 

цифрой  

Творим и мастерим ( 
крупа, нитки ) 

Д/игра "Когда это 
бывает?" 

1. Что мы делаем 
утром 2. Береза 

(гратаж) 

А. Вырежи и наклей 
что нравится 



II
 н

ед
ел

я 
 

М
од

а Как одевались 
люди в разные 

времена 

1. Числа от 1 до 
15 2. К.Б.Д. игра 

«Сколько» 
Пришивание пуговиц 

На выставке 
кукольной одежды 

1. Украшение платья  
2. По замыслу 

Л. Без украшений 
нам нельзя, их носит 

мама, ты и я 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

П
р

оф
ес

си
и

 

Все работы 
хороши 

1. Число 16  
2. Ориентировка 

во времени 

Конкурс на лучшую 
постройку 

Рассказ "Кем я 
буду, когда 
вырасту" 

1. Новое искусство - 
графика (мелки)  

2. Я буду… 

А. Красивый цветок 
( из ткани) 

IV
 н

ед
ел

я 
 

В
ол

ш
еб

н
ы

е 
ск

аз
к

и
 

Волшебные 
сказки 

1. 
Математические 

загадки  
2. К.Б.Д. игра 

«Магазин» 

Сказочные герои ( 
оригами) 

Викторина "Узнай 
сказку" 

1.Иллюстрации 
художников к 

русским народным 
сказкам  

2. Рисунок сказки 
"Гуси-лебеди" 

Л. Царевна - Лебедь 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
Рисование Аппликация/ лепка 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 
н

ед
ел

я 

М
ос

к
ва

 

Москва - 
столица России 

1. Число 17 
 2. Решение 
примеров 

Большой город ( 
строит. Материал) 

Экскурсия по 
Москве ( фото) 

1. На улицах 
большого города  

2. По замыслу 

А. Автобус едет на 
экскурсию 



II
 н

ед
ел

я 
 

Э
к

зо
ти

ч
ес

к
и

е 
ж

и
во

тн
ы

е 

Животные 
жарких стран 

1. 
Ориентировка 
в пространстве  
2. К.Б.Д. игра 

«Что 
изменилось» 

Разные животные ( 
из бумаги) 

Узнай по описанию 
1. В зоопарке  

2. Животные мира 
Африки 

Л. Пингвины на 
льдине 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

Д
ен

ь 
За

щ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а 

День Защитника 
Отечества 

1. Число 18  
2. Состав числа 

8 из двух 
меньших 

Подарок папам к 
празднику ( бумага, 

картон) 
Рассказ об армии 

1. Наша армия родная  
2. Портрет папы 

А. Военные 
самолеты 

IV
 н

ед
ел

я 
 

К
ом

н
ат

н
ы

е 
р

ас
те

н
и

я 

Комнатные 
растения 

1. Число 18  
2. К.Б.Д. игра 
«Найди клад» 

Цветы ( ткань, 
бусины, пуговицы) 

Какой? Какие?  

1. Комнатный цветок ( 
с натуры)  

2. Наш уголок 
природы 

Л. Кактус 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 
 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с 

окружающим 
миром 

ФЭМП 
Ознакомление с 

окружающим миром 
Рисование Аппликация/ лепка 

М
ар

т 

I 
н

ед
ел

я 

М
оя

 м
ам

а 

Моя мама 
самая лучшая 

1. Число 19  
2. Состав 

числа 10 из 
двух 

меньших 

Подарки мамам ( 
рамочки из гипса ) 

Составление 
рассказа " Мы для 
милой мамочки…" 

1. Букет для мамы  
2. Моя мама ( 

портрет) 

А. Поздравительная 
открытка 



II
 н

ед
ел

я 
 

О
бщ

ен
и

е 
 и

 
к

ул
ьт

ур
а 

Правила для 
воспитанных 

детей 

1. Число 19 
 2. К.Б.Д. 

игра «Игра с 
обручами» 

Подарок другу 
Д/игра "Хорошо - 

плохо" 
1. Рисунок сказки 

 2. По замыслу 
Л. Козленочек ( 

глина) 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

В
ес

н
а 

Пришла весна 
1. Число 20 
 2. Решение 
примеров 

Птичка ( оригами ) 
Ф.Тютчев " Зима 
недаром злится" ( 

наиз.) 

1. Весенний пейзаж  
2. Грачи прилетели 

А. Подснежники 

IV
 н

ед
ел

я 
 

К
н

и
ж

к
и

н
а 

н
ед

ел
я 

Книги - наши 
друзья 

1. Решение 
задач и 

примеров  
2. К.Б.Д. 

игра 
«Цепочки» 

Книжкина больница 
Рассказы отравков 
из любимых книг 

1. Мой любимый 
герой 

(обложка для 
книжки) 

Л. Сказочные 
персонажи 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с окружающим 

миром 
ФЭМП 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
Рисование Аппликация/ лепка 

А
п

р
ел

ь 

I 
н

ед
ел

я 

В
од

н
ое

 ц
ар

ст
во

 

Водное царство 

1. 
Ориентировка 

во времени 
 2. Соотнесение 

количества 
предметов с 

цифрой 

Корабль для 
морского 

путешествия 
(строительный 

материал) 

Рассказ о водных 
обитателях 

1. Морские животные  
2. Аквариум 

Л. Морские 
обитатели (налепы) 



II
 н

ед
ел

я 
 

К
ос

м
ос

 

Космос, 
Вселенная, 

звезды 

1. 
Ориентировка 

во времени  
2. К.Б.Д. игра 

«Заселим в 
домики» 

Летательные 
аппараты ( 

строительный 
материал) 

Составление рассказа " 
Этот загадочный 

космос" 

1. Космические 
корабли и космонавты  

2. Пришельцы с 
других планет 

А. Летающая 
тарелка 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

Г
ор

од
ец

к
ая

 
р

ос
п

и
сь

 

Городецкая 
роспись 

1. 
Ориентировка 
в пространстве  
2. Логические 

задачи 

По замыслу 
Что из чего? Бабушкин 

сундук 

1. Декоративное 
рисование  

2. Конек-Горбунок 

Л. Барельеф. 
Композиция 

IV
 н

ед
ел

я 
 

Л
ю

би
те

 з
ем

л
ю

-
м

ат
уш

к
у 

Люби и храни 
родную природу 

1. Задачи - 
шутки 2. 

К.Б.Д. игра 
«Помоги 

сказочному 
герою» 

Поделки из семян 
"Мы хотим, чтоб птицы 

пели" (наиз.) 

1. Пейзаж "Хороша 
родимая сторонка" 

 2. По замыслу 
А. Насекомые 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
 

  

Познание 

Развитие речи 
 

Художественное творчество 

Ознакомление 
с 

окружающим 
миром 

ФЭМП 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

Рисование Аппликация/ лепка 

М
ай

 

I 
н

ед
ел

я 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

День Победы 
1. 2. Составление и 

решение задач 

Подарки 
ветеранам ( 

бумага, картон) 

Рассказ о Дне 
Победы 

1. Солдат Победы  
2. Салют 

А. Цветы воинам-
победителям 



II
 н

ед
ел

я 
 

Т
ех

н
и

к
а 

- 
н

аш
а 

п
ом

ощ
н

и
ц

а 

Техника - наша 
помощница 

1. Составление и 
решение задач 

2. К.Б.Д. игра 
«Экипаж» 

Роботы (лего) 
Составление загадок 
"Наши помощники" 

1. Автомобиль 
будущего 2. По 

замыслу 
Л. Робот 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

М
и

р
 р

ас
те

н
и

й
 

Удивительный 
мир растений 

1.2. Повторение 
Напоминающие 
знаки (бумага, 

картон) 

Д/игра "Что нам 
дают растения?" 

1. Весенний букет в 
вазе 2. Цветет 

сирень 
(натюрморт) 

А. Нарциссы 

IV
 н

ед
ел

я 
 

Д
о 

св
и

да
н

ья
, 

де
тс

к
и

й
 с

ад
! До свиданья, 

детский сад! 
 
 
 

1. Повторение 
2. К.Б.Д. игра 

«Царство 
блоков» 

Поделки для 
малышей 

Рассказ "Мой 
любимый детский 

сад" 

1. Что мне 
запомнится в 
детском саду 
 2. Рисунок на 

память 

Л. Слепи, что 
хочешь 

К.Б.Д. (НОД с элементами комбинаторики по блокам Дьенеша) 
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Комплексно- тематическое планирование в компенсирующей группы 
 
 
 

  Месяц Ознакомлен
ие с 

окружающи
м миром 

ФЭМП Конструктивн
о – модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Аппликаци
я 

се
н

тя
бр

ь 

1 
н

ед
ел

я 

Д
ен

ь 
зн

ан
и

й
! 

«1 сентября 
-День 
знаний» 

1.Что мы знаем и 
умеем 
(ознакомительное 
занятие) 
2. Счет в пределах 10. 

Школа 1. «Откуда книга 
пришла» А. Барков, 
Р. Сурьянинов 
2. Мы – будущие 
первоклассники! 

1. «Школьные 
принадлежности» 
2. Наша будущая 
школа 

   Лепка «Девочка - 
школьница» 

2 
н

ед
ел

я 

О
хр

ан
а 

п
р

и
р

од
ы

 

 
«Природу 
надо беречь» 
 

1. «Помоги Незнайке» 
2. Плокие и объемные 
геометрические 
фигуры 
+ К КВ «Уголки»  

Что из чего 
получится 
(разноцв. 
Палочки) 

1. С. Прокофьева 
«Сказка про 
маленький дубок» 
2. А. Пушкин «Уж 
небо осенью 
дышало» 
(заучивание) (57) 

1. «Плакат о 
защите природы» 
2. «Животные из 
Красной книги» 

«Осеннее дерево» 
(налепы) 

3 
н

ед
ел

я 

К
ак

 х
ор

ош
о 

в 
са

ду
 у

 н
ас

! 

«Хочу все 
знать» 

1. Посчитай 
грибочки»(счет в 
пределах 10) 
2. Работа с 
карточками 
(сравнение предметов 
по длине, ширине, 
высоте) 

Здания  (наш 
любимый сад) 

1 «Состав. Рассказа 
по картине «В 
школу» 
2.«Летние 
истории» 

1. « Мое веселое 
лето» 
2. «Какой я 
представляю себе 
осень!» 

Аппликация  
«Совушка – сова, 
умная голова» 



4 
н

ед
ел

я 

Н
аш

и
 л

ю
би

м
ы

е 
и

гр
уш

к
и

 «В мире 
игрушек» 

1. Количественный 
состав числа 5. 
Сравнение двух 
предметов по 
величине с пом. 
условной меры» 
2. Колич. состав числа 
6. 
Последовательность 
дней недели. 
+ К КВ «»Уголки», 
«Собирайка» 

Дом для 
любимой 
игрушки 

1 «Цветик – 
Семицветик» 
 
2.Рассказывание 
«Летний отдых» 
 

1. Моя любимая 
игрушка» 
 
2. Игрушки не 
простые, 
глиняные, 
расписные 

Лепка «Ушастые 
пирамидки» 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
Месяц Ознакомлени

е с 
окружающи

м миром 

ФЭМП Конструктивн
о – модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Аппликаци
я 

О
к

тя
бр

ь 

1 
н

ед
ел

я 

О
се

н
ь,

 
ос

ен
ь 

в 
го

ст
и

 
п

р
ос

и
м

! 

« Золотая 
осень» 

1. Посчитаем фрукты 
 
2.Деление квадрата на 
части, соотношение целого 
и частей.  

Столик и 
скамейка для 

нашего участка 

1. Сост. Рассказа по 
картине И. Левитан 
«Золотая осень» (176) 
2. Ф. Шкулев «Царица 
Осень» 
 

1. Ветка рябины (с 
натуры)  (с 180) 
 
2.Завиток (с 182 
Гол.)  

Аппликация «Лес 
словно терем 
расписной – зеленый, 
красный,золотой» 

2 
н

ед
ел

я 

Ф
р

ук
ты

, с
ад

 

«Что у клоуна в 
корзинке» 

1. Состав числа 7 и 8. 
Последовательное 
название дней недели. 
Составление 
математической 
композиции по образцу. 
2. Состав числа 9. 
Название чисел в прямом и 
обратном порядке. 

+ К КВ «»Уголки», 
«Собирайка» 

Дом бабушки в 
деревне 

1. Фруктовый сад 
 
2. Г.Х.  Андерсен 
Дюймовочка (28) 

1. Натюрморт «Ваза 
с фруктами» 
2. Платочек для 
Дюймовочки 

Лепка «Что растет в 
саду» (25) 



3 
н

ед
ел

я 

В
о 

са
ду

 л
и

 в
 

ог
ор

од
е 

(о
во

щ
и

) 

«Во саду ли в 
огороде» (19) 

1. Состав числа 9. 
Группировка 
геометрических фигур по 
цвету и форме. 
2. Состав числа 10. 
Временные отношения: 
сначала, потом, до, после, 
раньше, позже 

Вольер для 
собаки 

1. Составление расс. 
по серии картин 
«Посадка дерева» 
2. Перессказ рассказа 
К. Ушинсого «Четыре 
желания» (39) 

1. Запасы из овощей 
на зиму 
2. По замыслу 

Аппликация «Овощи 
на грядке» 

4 
н

ед
ел

я 

Л
ес

н
ы

е 
хо

р
ом

ы
 

(л
ес

, 
гр

и
бы

, 
яг

од
ы

) 

«Лесные 
хоромы» 

1. Арифметическая задача.  
2. Составление и решение 
задач  

+ К КВ «»Уголки», 
«Собирайка» 

Лесная школа 1. Перессказ рассказа 
К. Ушинсого «Четыре 
желания» (39) 
2. М. Пришвин 
«Лисичкин хлеб», 
«Осинкам холодно» 

1. Что я в лесу 
нашел? 
2. По рассказу М. 
Пришвина «Осинкам 
холодно» 

Лепка «Корзинка с 
грибами» 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
Месяц Ознакомлени

е с 
окружающи

м миром 

ФЭМП Конструктив
но – 

модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Аппликаци
я 

Н
оя

бр
ь 

1 
н

ед
ел

я 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

«Птицы 
нашего края» 

1. Порядковый счет в пределах 
10. Равенство и неравенство 
предметов. . Образование чисел 
второго десятка до 15. 
2. Состав числа 5 из двух 
меньших чисел.  
Пространственное расположение 
предметов: вверху, внизу, слева, 
справа. 

 
Кормушка 

1. Перелетные 
птицы 
  
2. Г. Снегирев 
«Ласточка» 

1. Птицы улетают 
 
2. По замыслу 

Аппликация 
«Грачи» 

2 
н

ед
ел

я 

Д
и

к
и

е 
ж

и
во

тн
ы

е 
и

 и
х 

де
те

н
ы

ш
и

 «Знакомые 
незнакомцы» 
(324) 

1. Состав числа 6 из двух 
меньших. Ориентировка в 
пространстве с помощью усл. 
Обозначений и схем. 
2. Состав числа 7 из двух 
меньших. Образование чисел 
второго десятка в пределах 20. 
Ориентировка на листе бумаги в 

клеточку. + К КВ «Эврика» 

Конструирова
ние из 

счетных 
палочек (по 

образцу) 

1. Перессказ В. 
Бианки «Купание 
медвежат» 
2. И. Суриков 
«Зима» 
(заучивание) 

1. По рааасказу В. 
Бианки «Купание 
медвежат» 
2. По замыслу 

 
Лепка «Дикие 
животные в нашем 
лесу»  

3 
н

ед
ел

я 

Д
ом

аш
н

и
е 

 
ж

 и
во

тн
ы

е 
  

и
 п

ти
ц

ы
 

«Домашние 
животные и 
птицы» 

1. Состав числа 8 из двух 
меньших чисел. Ориентировка во 
времени 
2. Состав числа 9 из двух 
меньших чисел. Дни недели 

Птичий двор 1 Перессказ 
«Собака со 
щенком» 
 
2.   В. Бианки 
«Первая охота» 

1. Деревенское 
подворье 
 
2. Усатый - 
полосатый 

А. Щенок 



4 
н

ед
ел

я 

П
оз

дн
яя

 О
се

н
ь 

 «Вот и 
прошла 
осень» 

1. Состав чиста 10 из двух 
меньших чисел. Определение 
предыдущего, последующего и 
пропущенного числа. 
2. Количественное и порядковое 
значение числа. Состав числа 10 
из единиц. Моделирование 
предметов из геометр. фигур. 

+ К КВ «Эврика» 

По замыслу 1. «Сегодня так 
светло кругом!» 
 
2. Осенние мотивы 

1. Осень в ноябре 
 
 
2. А. Фет. «Мама, 
глянь как из 
окошка! 

Лепка «Осеннее 
дерево» (налепы) 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
Месяц Ознакомлен

ие с 
окружающи

м миром 

ФЭМП Конструктивн
о – модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Аппликаци
я 

Д
ек

аб
р

ь 

1 
н

ед
ел

я 

П
ут

еш
ес

тв
и

е 
в 

ст
р

ан
у 

тр
ан

сп
ор

та
! 

Наземный 
транспорт 

1. Буратино учится 
считать 
2. Знакомство с 
монетами. Счет в 
пределах 20. 

 
Грузовой 
транспорт 

1. Составление 
описательных 
рассказов о 
транспорте и 
технике 
2. Перессказ В. 
Суслова «Кто 
сильнее» 

1. Грузовик везет 
песок 
 
 
2. Воздушный 
шар 

Пластилинография 
«Транспорт» 

2 
н

ед
ел

я 

Зи
м

а,
 

зи
м

ую
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 

«Зимующие 
птицы» 

1. Логические задачи. 
 
2. Знакомство с 
часами, измерение 
объема сыпучих 
предметов 
+ К КВ «Эврика» 

 
По замыслу 

1. Составление 
описательного 
рассказа 
«Зимующие 
птицы» 
2. А Яшин 
«Покормите птиц» 

1. Снегири на 
ветке 
 
 
2. Весело качусь я 
под гору, в сугроб 

 
Оригами 
«Совушка» 

3 
н

ед
ел

я 

Зи
м

н
и

е 
за

ба
вы

 
и

 р
аз

вл
еч

ен
и

я.
 «Зимние 

забавы» 
 

1. Знакомство с 
пятиугольником и 
шестиугольником 
2. Уменьшение и 
увеличение числа на 1  
в пределах 10. 

Снежинки 1. Рассказ по 
картине «Зимний 
вечер» 
2. Стихи о зиме И. 
Сурикова, А. 
Пушкина, Ф. 
Тютчева 

1. Веселый 
снеговик 
 
 
2. На катке 

Колективное пано 
«Зимние забавы» 



4 
н

ед
ел

я 

Зд
р

ав
ст

ву
й

, 
зд

р
ав

ст
ву

й
 

Н
ов

ы
й

 г
од

! 
Р

ож
де

ст
во

! 

«Где живет 
Дед 
Мороз?» 

1. Состав числа 10 из 
двух меньших. 
Последовательность 
дней недели. 
2.Последовательность 
месяцев и времен 
года. Целое и часть. 
+ К КВ «Эврика» 

Мастерская 
Деда Мороза 

1. Стих. С. 
Маршака «Тает 
месяц молодой» 
2. Чтение скази К. 
Ушинского 
«Слепая лошадь» 

1. Елочные 
игрушки 
 
 
2. Дед Мороз и 
снегурочка 

Лепка «Елка 
новогодняя» 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
 

Месяц Ознакомлен
ие с 

окружающи
м миром 

ФЭМП Конструктивн
о – модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Аппликаци
я 

Я
н

ва
рь

 

1 н
ед

ел
я 

 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

2 
н

ед
ел

я 

С
ем

ья
 и

 
се

м
ей

н
ы

е 
тр

ад
и

ц
и

и
 «Семья и 

семейные 
традиции» 

1. Составление и 
решение задач на 
сложение и вычитание 
 
2. Ориентировка во 
времени 

Дом, в котором 
мы живем 

1 Моя семья» 
 
2. В Драгунский 
«Сестра моя 
Ксения» 

1. Мама, папа, я  - 
дружная семья 

 
Аппликация «Моя 

семья» 

3 
н

ед
ел

я 

П
ос

уд
а,

 
п

р
од

ук
ты

 
п

и
та

н
и

я.
 

«Какая 
бывает 
посуда» 

1. Математические 
загадки 
2. Деление целого на 8 
равных частей. 
Отношение целого и  
его части 
+ К КВ «Эврика» 

 
 
Продуктовый 

магазин 

1. Полезные и 
вредные продукты 
 
1. К.И. Чуковский 
«Федоририно горе» 
 

1. Гжельская 
посуда 
 
 
2.Сумка с 
продуктами 

 
 

Лепка «Чайный 
сервис» 



4 
н

ед
ел

я 

П
р

оф
ес

си
и

. 

«Все работы 
хороши» 

1 Решение и 
составление задач на 
сложение и вычитание 
2. Счет до 20. 
Использование в речи 
слов: сначала, потом, 
до, после 

 
Мы – 

строители 
(конкурс на 

лучшую 
постройку) 

1.Кем я буду когда 
вырасту 
(составление 
рассказа) 
 
2.Чтение В 
Маяковского «Кем 
быть?» 

1. «Когда я 
вырасту я 
стану…» 

 

2. По замыслу 

 
Аппликация 
«Перчатки для 
кукольного театра» 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
 
 

Месяц Ознакомлени
е с 

окружающи
м миром 

ФЭМП Конструктивно – 
модельная 

деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Апплика
ция 

Ф
ев

ра
ль

 1 
н

ед
ел

я 

М
еб

ел
ь,

 к
ва

р
ти

р
а.

 
 

«Мебель 
вокруг нас» 

1. Решение задач на 
сложение и вычитание. 
Измерение длины отрезка 
прямой  линии по 
клеткам. 
2. Задачи на сложение и 
вычитание. Вес предметов 
 

Мебель в нашей 
группе 

1. «Старинная 
мебель на Руси» 
 
 
2. С. Маршак 
«Откуда стол 
пришел» 

1. «Уголок 
игровой 
комнаты» 
 
 
2. Стол с 
хохломской 
росписью 

Пластилинограф
я «Кухонная 
мебель» 

2 
н

ед
ел

я 

О
де

ж
да

, о
бу

вь
, г

ол
ов

н
ы

е 
уб

ор
ы

  
 

«Как 
одевались 
люди в 
разные 
времени» 

1. Дни недели. 
Использование в речи 
слов: раньше, позже, 
сначала, потом. Величина 
предметов. 
2. Зимние месяцы. 
Составление 
тематических композиций 
из  геометр. фигур + К 
КВ «Фантазия» 

Дом моды 1. На выставке 
кукольной 
одежды 
 
2. Чтение 
японской сказки « 
Самый красивый 
наряд на свете» 

1. Украшение 
платья 
 
 
2. Мой 
любимый 
наряд 

Аппликация 
«Кукла в 
национальном 
костюме» 



3 
н

ед
ел

я 

П
ап

и
н

 п
р

аз
дн

и
к

- 
«Д

ен
ь 

За
щ

и
тн

и
к

ов
 

О
те

ч
ес

тв
а»

, 
во

ен
н

ы
е 

п
р

оф
ес

си
и

. Защитники 
Родины 
(презентация) 

1. Решение задач. 
Определение величины 
предметов на глаз. 
Определение времени с 
точностью до 1 часа. 
2. Ответы на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
порядку?», «На котором 
месте?»  

Военная техника 1. «Богатыри 
земли русской» 
 
2.Заучиваниеотры
вка А. Барто «На 
заставе» 

1. Танк 
 
 
2. Воздушная 
техника 

Подарок папе 

4 
н

ед
ел

я 

П
р

ощ
ай

, 
зи

м
уш

к
а 

– 
зи

м
а!

 Прощай, 
зимушка – 
зима! 

1. Навыки счета со сменой 
его основания.  
2. Логические задачи 
+ К КВ «Фантазия» 

 
Сказочные герои 

(оригами) 

1. Зима прошла 
2. С. Маршак 
«Двенадцать 
месяцев» 
 

1. Сказочный 
дворец 
2. Герои сказки 
«Царевна – 
лягушка» 

Кукла - 
масленица 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
Месяц Ознакомлени

е с 
окружающи

м миром 

ФЭМП Конструктив
но – 

модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Апплика
ция 

М
ар

т 

1 
н

ед
ел

я 

М
ам

и
н

 
п

р
аз

дн
и

к
- 

«М
ар

та
».

 
 

Мама – 
главное 
слово! 

1. Решение и сост. задач. 
Деление круга на 8 равных 
частей. 
2. Отношение рядом 
стоящих чисел в пределах 
10. 

Рамочка для 
мамочки 

1. Составление 
рассказа «Моя 
мама!» 
 
2. Ю. Яковлева 
«Мама» 

1. Портрет 
мамы 
 
2. «Поздравляю 
маму!»(по 
замыслу» 

Подарок маме! 

2 
н

ед
ел

я 

В
ес

н
а 

– 
к

р
ас

н
а 

и
де

т 

Полюбуйся, 
весна 
наступает! 

1. Решение и сост. Задач. 
Измерение длины 
предметов с помю усл. 
Меры 
2. Составление числа из 
двух меньших чисел и 
раскладывание числа на два 
меньших. Определение веса 
предметов с помощью 
весов. 
+ К КВ «Фантазия» 

По замыслу 1. Чтение сказки В. 
Даля « Старик – 
годовик» 
 
2. Разучивание стих- 
я П. Соловьевой 
«Ночь и день» 

1. Первоцветы 
 
 
2. Весна - краса 

Апл. «Синичка» 



3 
н

ед
ел

я 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
. 

П
р

и
р

од
а 

ве
сн

ой
. 

 Грачи 
прилетели. 

1. Решение и сост. Задач. 
Объединение части 
множетсва и установление 
отношений между ними на 
основе счета. 
 

Книжки  - 
малышки 

1. Весна идет, весне 
дорогу! 
Составление 
описательного 
рассказа по картине 
А. Савраосва «Грачи 
прилетели». 
2. Чтение Ф. 
Тютчева «Весенние 
воды» 

1. Мой 
любимый 
сказочный 
герой. 
 
2. По замыслу 

Лепка 
«Сказочные 
персонажи» 

4 
н

ед
ел

я 

Ч
ел

ов
ек

. Ч
ас

ти
 

те
л

а 
ч

ел
ов

ек
а.

 
 

Я –Человек  1. Счет в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 
Конструирование объемных 
геом. Фигур 
2. Сост. и реш. задач  в 
пределах 10. Ориентировка на 

листе бумаге в клетку. + К 
КВ «Фантазия» 

Конструирова
ние из бумаги 
«Волшебные 

цветы» 

1. Человек и его тело 
 
 
2. Д. Родари 
«Хитрый буратино» 

1. И весело и 
грустно 
 
 
2. Я - человек 

Апл. «Моя новая 
кукла» 

Месяц Ознакомлени
е с 

окружающи
м миром 

ФЭМП Конструктив
но – 

модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Апплика
ция 

А
п

ре
ль

 

1 
н

ед
ел

я 

Н
ас

ек
ом

ы
е 

 

«Жизнь 
насекомых» 

1. Составление и решение 
ариф. задач. Измерение 
длины предмета. 
Ориентировка на листе 
бумаги в клетку. 
2. Путешествие в страну 
математики 

  Муравейник 1. В. Бианки «Как 
муравьишка домой 
спешил» 
 
2. Составление 
описательного 
рассказа про 
насекомого 

1. 
Удивительные 
Бабочки 
 
 
 
2. Стрекоза и 
муравей. (из 
басни) 

Лепка «Майский 
жук» 

2 
н

ед
ел

я 

Н
а 

р
ак

ет
е 

Н
у 

и
 н

у,
 

п
ол

ет
ел

и
 н

а 
л

ун
у!

 

«Белка и 
стрелка» 

1. Знакомство с 
графическим диктантом 
2. Ориентировка в 
пространстве. Логические 
задачи 
+ К КВ «Загадка» 

Ракета 1. День 
космонавтики 
 
2. Чтение Н.Носова 
«Незнайка на луне» 

1. Космический 
корабль 
 
2. Земля из 
космоса 

А. Планеты 



3 
н

ед
ел

я 

В
ес

н
а.

 С
ад

ы
 

ц
ве

ту
т!

 

«Люби и 
храни родную 
природу» 

1.Закреплять умение 
составлять число из двух 
меньших и раскладывать 
его на два меньших числа в 
пределах 10. 
2.Ориентировка во времени 

Поделки из 
семян 

подсолнечика 

1. Заучивание «Мы 
хотим, чтоб птицы 
пели» 
 
2. Стихи о природе 

1. Красота 
родной 
природы 
 
2. По замыслу 

Лепка «Весенне 
настроение» 
(налепы» 

4 
н

ед
ел

я 

М
ой

 г
ор

од
. М

оя
 

ул
и

ц
а 

«Мой родной 
город – 
Вязники» 

1. Графический диктант. 
Объемные и плоские 
геометрические фигуры 
2. Совершенствовать 
умение ориентиро- ваться в 
окружающем пространстве 
от- носительно себя и 
другого лица. + К КВ 
«Загадка» 

Улицы 
нашего 
города 

1.Достопримечатель
ности города 
 
2. Вязники – город 
героев! 

1 Солнечная 
поляночка 
 
2. Аллея 
боевой Славы 

   По замыслу 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
 
 

Месяц Ознакомлени
е с 

окружающи
м миром 

ФЭМП Конструктив
но – 

модельная 
деятельность 

Развитие речи Художественное творчество 

Рисование Лепка/Апплика
ция 

М
ай

 1 
н

ед
ел

я 

М
оя

 с
тр

ан
а 

Р
ос

си
я 

- 
м

оя
 

р
од

и
н

а.
 

 

Москва – 
столица 
России 

1. Закрепление 
пройденного материала 
 
2. Закрепление 
пройденного материала 

«Сердце» 
Москвы 

1.Чтение С. 
Баруздин «Главный 
город» 
 
2. Экскурсия по 
Москве 
(презентация) 

1. Кремль 
 
2.Достопримеч
ательности 
столицы (Царь 
– пушка) 

Аппликация 
Коллективная 
работа «Красная 
площадь» 

2 
н

ед
ел

я 

9 
М

ая
 –

 «
Д

ен
ь 

П
об

ед
ы

».
 

Парад победы 
(просмотр 
трансляции) 

1. Закрепление 
пройденного материала 
 
2. Закрепление 
пройденного материала 
+ К КВ «Загадка» 

Самолеты 1Заучивание стих-я 
З. Александровой 
«Родина» 
 
2. Составление 
рассказа «Как ВОВ 
коснулась моей 
семьи» 

1. Солдат 
победы 
 
 
2. Военная 
техника 

А. Праздничный 
салют 



3 
н

ед
ел

я 

В
ес

н
а,

 Т
р

уд
 

л
ю

де
й

 
ве

сн
ой

. С
ад

, 
ог

ор
од

, п
ар

к
. Труд людей 

весной 
1. Закрепление 
пройденного материала 
 
2. Закрепление 
пройденного материала 

По замыслу 1. Весна в жизни 
зверей 

1. Как люди 
трудятся 
 
 
2. Весна 
украшает лес 

Лепка Работа 
дворника 

4 
н

ед
ел

я 

Д
о,

 с
ви

да
н

и
я 

де
тс

к
и

й
 с

ад
. 

В
р

ем
ен

а 
го

да
. 

До, свидания 
Детский сад.  

1. Закрепление 
пройденного материала 
 
2. Закрепление 
пройденного материала 
+ К КВ «Загадка» 

Поделки для 
малышей 

1. Рассказ «Мой 
любимый детский 
сад» 
2.Разучивание 
стихов про детский 
сад 

1. Цветет 
сирень 
 
2. Мой 
любимый 
детский сад 

Аппликация 
«Наша группа» 

К.КВ ( НОД с элементами комбинаторики по Б.П. Никитину «Кубики для всех) 
 
 
 
 
 
 

                         
                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к приказу  № 198 от 29.10.2019 

 
Комплексно- тематическое планирование в старшей группе 

 

Д
ат

а 
 

Тема 
 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Развитие речи Аппликация 
/лепка 

Рисование 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Я

нв
ар

ь 
 

Рукотворный 
мир 

«Что из чего и 
для чего» 
(предметы и 
материалы) 

Счет в пределах 
10 
К. П.К. 

 Игра «Построим 
заборчик»  

Поделки из 
природного 
материала 

1.Беседа на тему «Я 
мечтал…» 
Дидактическая игра: 
«Подбери рифму» 
2. Чтение сказки Б. 
Шергина «Рифмы. 
Стихотворение Э. 
Мошковской  
«Вежливые слова» 

А.: Букет 
цветов из 
ткани. 

1. Золотая хохлома 
2. По замыслу 

«Предметы 
вокруг нас. 
Посуда» 

Счет в пределах 
10 

Чашка из папье-
маше 

1.ЗКР: 
дифференциация 
звуков з-ж 
2. Пересказ сказки Э. 
Шима 
«Соловей и 
воронёнок» 
 

Л.: «Чайный 
сервиз» 

1. Чайник расписной 
2. Роспись чашки 



«Народные 
промыслы. 
Гжель. 
Городец» 

Деление круга на 
2 части 

Плоскостное 
конструирование 
по замыслу  

1.Чтение 
стихотворений о 
зиме. Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова «Детство» 
2. Обучение 
рассказыванию. 
Дид. упражнение 
«Что это?» 
 

А.: Красивая 
разделочная 
доска 

1. Гжельские узоры 
2. Городецкая 
роспись 

   
   

   
   

   
 Ф

ев
ра

ль
  «Краса 

ненаглядная. 
Матрешка» 

«В гости к 
матрешке» – 
ориентировка  в 
пространстве. 
К.П.К. 
Д. упр. «Дорожки 
для матрешки»  

Мебель для 
Матрешеньки 

1.Беседа на тему о 
друзьях и дружбе 
2. Рассказывание по 
теме «Моя любимая 
игрушка» 
Дид. упражнение 
«Подскажи слово» 

Л. 
«Неваляшка» 

1. Мы милашки – 
куклы неваляшки 
2. Расписные 
матрешки 

   
   

   
   

   
   

   
   

  Ф
ев

ра
ль

 

Всякий труд 
в почёте 

«Все работы 
хороши – 
выбирай на 
вкус» 

Количественный 
состав числа 5 
К.П.К. 
Игра «Назови 
число – найди 
палочку»  

Мы строители 1.Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна-лягушка» 
2. ЗКР: 
дифференциация 
звуков ч – щ  

А. Мебель в 
новый дом (из 
полосок) 

1. Кем быть? Моя 
мечта. 
2. Я строю город 
будущего 

«Наша армия 
родная» 

Деление квадрата 
на 2 части 
 
 

Выставка 
военной техники 

1.Пересказ сказки 
А.Н. Толстого «Ёж» 
2. Чтение 
стихотворения 
Ю.Владимирова 
«Чудаки» 

Л. 
Пограничник 
с собакой 

1. Солдат на посту 
2.Танк 

«Я б в швеи 
пошла пусть 
меня научат» 

Деление круга на 
4 части 
К.П.К. 
Д. упр. «Кукла 
Маша»  
 
 

Пилотка (из 
бумаги) 

1.Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы» 
2. Чтение русской 
народной сказки 
«Никита Кожемяка» 

А. Красный 
платочек 

1. Ателье моды 
2. Красивая шаль 
(узор в квадрате) 



   
   

   
   

   
   

  М
ар

т 

Весна шагает 
быстрым 

шагом 

«Мамин 
праздник» 

Цифра 0 Без украшений 
нам нельзя, их 
носит мама, ты и 
я (из бросового 
материала) 

1.Беседа на тему: 
«Наши мамы», 
чтение 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Посидим в тишине» 
2. Обучение  
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 

Л. Ваза с 
цветами 

1. Самые красивые 
наши мамы. 
2. Подарок для 
бабушки 

«Весенние воды 
шумят» 

Состав числа 6 
К.П.К. 
 Игра «Мосты 
через ручеек» 
 

Вышел в море 
теплоход 
(оригами) 

1.Рассказывание на 
тему как мы 
поздравляли мам с 
Международным 
женским днем. 
Дид. игра «Где мы 
были, мы не 
скажем?» 
2. Чтение рассказа В. 
Бианки «Три весны». 
 

А. Корабли 
плывут 
 

1.Ранняя весна 
2. А в воде еще 
рыбки живут 

«О чем поют 
весною птицы?» 

Ориентировка во 
времени 

Первые 
вестники весны- 
грачи 

1.Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова «Весенняя 
гостья» 
2. ЗКР: 
дифференциация 
звуков ц-ч 
 
 

Л. Грачи 
прилетели 

1. Прилет грачей 
2. Сказочная птица 

Мир вокруг 
нас  

«Животные 
жарких стран» 

Геометрические 
фигуры 
К.П.К. 
 Д. упр. 
«Конструирование 
геометрических 
фигур»  
 
 

Оригами 
(животные 
жарких стран) 

1.Чтение сказки Р. 
Киплинг «Слоненок» 
2. Заучивание 
стихотворения М. 
Исаковский 
«Поезжай за моря – 
океаны» 

А. Жираф 1. Африканский 
пейзаж 
2. Мое любимое 
животное 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  А
пр

ел
ь 

«Животный мир 
Севера» 

Дни недели – 
ориентировка во 
время 

Танграм 
(животные) 

1.ЗКР: 
дифференциация 
звуков л-р 
2.Чтение 
стихотворений о 
весне 
Д. игра: «Угадай 
слово» 

Л. Белый 
мишка на 
льдине 

1. В гости к Умке 
2.По замыслу 

«Солнечное 
царство – 
космическое 
государство» 

Ориентировка в 
пространстве 
 
К.П.К. 
Д. упр. «На ракете 
полетим» 
 

Ракета из 
строительного 
материала 

1.Обучение 
рассказыванию по 
теме «Мой любимый 
мультфильм» 
2. Обучение 
рассказыванию по 
набору картинок 
 

А. Ракета 
летит к 
звездам 

1. Что увидел 
космонавт из ракеты 
2.Веселые 
инопланетяне 

«Воздух-
невидимка» 

Состав числа 7. 
 

«А что летает?» 
из 
геометрических 
фигур 

1.Пересказ 
«загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову) 
2. Чтение рассказа  
К. Паустовского 
«Кот – ворюга» 
 

А. Где воздух 
живет ? 
(воздушные 
шары) 

1. Путешествие на 
воздушном шаре 
2. Парад воздушных 
шаров 
 

«Служба «01» 
всегда на 
страже» 

Повторение 
Цифры от 1 до 0   
К.П.К. 
Игра  «Цифры» 
 

Мы построим 
новый дом 

1.Дидактические 
игры со словами. 
Чтение небылиц. 
2. Чтение 
стихотворения 
С.Маршака «Пожар» 

 Л.Пожарная 
машина 

1. С дымом 
мешается облако 
пыли, мчатся 
пожарные 
автомобили. 
2. «Кошкин дом» 
 

М
ай

 

День Победы «Этот день мы 
не забудем 
никогда» 

Ориентировка во 
времени 

Парад военной 
техники 

1.Литературный 
калейдоскоп 
2.Обучение 
рассказыванию по 
набору картин 

Л. По замыслу 1. Салют Победы 
2. Парад на Красной 
площади 



Мир 
природы 

«Цветущая 
весна» 

Ориентация в 
пространстве 
К.П.К. 
  Игра «В лес за 
подснежниками» 
 

Парк отдыха 1.Чтение рассказа В. 
Драгунского 
«Сверху, вниз, 
наскосок» 
2. Лексические 
упражнения 

А. Цветы на 
лужайке 

1. Яблони в цвету 
2.Первые цветы 

Мир 
природы 

«Удивительный 
мир насекомых» 

Закрепление 
знаний о цифрах и 
числах 
 

Бабочка - 
красавица 
(оригами) 

1.А.Пушкин «Сказка 
о царе Салтане» 
2. ЗКР 
дифференциация 
звуков (проверочное) 

Л. Божьих 
коровок 
скорее 
слепите, 
деревья наши 
от тли спасите 

1. Бабочка – 
красавица, ты нам 
очень нравишься 
2. Семья жуков на 
прогулке 
 

«Безопасность 
на природе. 
Здравствуй 
лето!» 

Закрепление 
знаний о 
геометрических 
фигурах 
К.П.К. 
 Д.упр. 
«Геометрические 
фигуры» 

Танграм 
(животные) 

1.Рассказывание на 
тему: «Забавные 
истории их моей 
жизни» 
2. Повторение 
пройденного 
материала 

А. Корзина 
для сбора ягод 
(плетение из 
полосок) 

1.Скоро лето!!! 
2.Предупреждающие 
и запрещающие 
знаки в природе 
 

 
 К.П.К. – НОД с элементами комбинаторики. Палочки Кюизенера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   Приложение № 1  
К приказу №198 от 29.10.2019 

 

Дополнительное образование детей  
через кружковую работу 

 
№ 
п/п 

 
ФИО педагога 

 
Название  
кружка 

 
Количество 

детей  

 
Время 

проведения 

Форма  
завершения  

работы 

 
1 

 
Мусатова М.С. 

 
Хореографический 

«Ефимьевские 
кокетки» 

 

 
15 детей 

 
Пятница 

 
Праздники 
«Фестиваль 
талантов» 

 
2 

 
Руина Н.А. 

 
Логопедический 

«Голосок» 

 
12 детей 

 
Среда 

Участие в 
праздниках 
«Конкурс 
стихов» 

3.  
Ашмянскас М.А. 

 
Оздоровительный 

«Будь здоров» 

 
15 детей 

 
Пятница  

 
Спортивные 
развлечения 

 
 

4. 
 

Демидеева Н.В 
Чережонова Н.Г 

 
 

Нетрадиционная техника 
рисования «Твори, твори 

маленький художник» 
 

 
15детей 

 
Вторник  

Выставки 
Вернисаж 

 
5. 

 
Шароватова А.И 

 
« Мой мир глазами 

объектива» 
 

 
10 детей 

 
Понедельник 

Фотогалерея 

 
6. 

 
Баронина Т.С 

 
Экологический «Хочу все 

знать» 
 

 
13 детей 

Четверг  Проектная 
деятельность 

7. Иванова Е.В  
Развитие комбинаторных 
способностей «Уникум» 

 
 

 
 

14 детей 

 
Понедельник 

 
Проектная 

деятельность 

 
 
 
 

 



Работа специалистов  
по приоритетным направлениям 

Направление 
работы 

мероприятия Ответственный Время 
проведения 

Познавательно- 
речевое 

развитие 

НОД  по развитию 
речи, грамоте 

 
 

Воспитатели 
Логопед  

1 час в день 
ежедневно 

Коррекционная и 
индивидуальная 

работа по речевому 
развитию детей 

20 минут в день 
ежедневно 

Физическое 
развитие 

Утренняя 
гимнастика 

 
 

Воспитатель по 
ФИЗО 

30 минут в день 
ежедневно 

Физическая 
культура 

1 час в день 
ежедневно 

Коррекционная и 
индивидуальная 

работа по 
физическому 

развитию детей 

 
20 минут в день 

ежедневно 

Спортивная секция 1 раз в неделю по 
15 минут 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальные НОД Музыкальный 
руководитель 

1 час в день 
ежедневно 

Художественное 
творчество детей 

Воспитатели  1 час в день 
ежедневно 

Индивидуальная 
работа по 

музыкальному 
развитию 

Музыкальный 
руководитель 

 
20 минут в день 

ежедневно 

Индивидуальна 
работа по развитию 
мелкой моторики 

рук 

Логопед  
20 минут в день 

ежедневно 

Социально- 
личностное 

развитие 

Досуги Зам. Зав по 
воспит.образ. и 
методической 

работе 
Старший 

воспитатель 
Специалисты  

 
 

Не менее 2 раза в 
месяц 

Праздники 
Развлечения  
Конкурсы  

Мероприятия в 
учреждениях 

социума 
Совместные 

мероприятия с 
родителями 



Взаимодействие с родителями в условия реализации ФГОС 

Цель: создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 
родителей участниками полноценного образовательного процесса; достичь высокого 
качества в развитии, полностью удовлетворять интересы родителей; создавать единое 
пространство возможности при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. 

Задачи:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональности,  
взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их умения в собственных педагогических возможностях. 
Принципы: 

 Доброжелательный стиль общения 

 Индивидуальный подход 

 Сотрудничество 

 Динамичность  
Формы работы с родителями 

 Познавательные (КВН, почта доверия, Ток- шоу, педагогический случай, 
родительская гостиная); 

 Досуговые (тематические праздники, метод проектов, творческие мастерские, 
выпуск газет); 

 Информационно-аналитические (опрос, тесты, почтовый ящик, информационная 
корзина); 

 Наглядно- информационная (компьютерная презентация, сайд ДОУ, стенды, 
выпуск газет) 

Воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но для всестороннего развития 
личности ребенка необходимо взаимодействие (партнерство). Важным условием 
преемственности является установление доверительного делового контакта между 
семьей и ДОУ. Использование разнообразных форм работы помогают родителям из 
«зрителей» и «наблюдателей» становится активными участниками образовательного 
процесса. 
 

 
 
 
 



Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом, как  

главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в 

первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов:  

 учета запросов общественности;  

 принятия политики детского сада социумом;  

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума;  сохранения 

имиджа учреждения в обществе;  

 установления коммуникаций между детским садом и социумом  

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей,  

родителей и педагогов. 



Система организации совместной деятельности МДОУ с социумом 

 заключение договора о совместной работе;  

 составление плана совместной работы;  

 информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях.  

       Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на  

 выявление проблем в совместной деятельности учреждений;  

 совместные совещания по итогам учебного года  

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 

образовательной сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

      семья;  

      образовательные учреждения: СОШ №6;  

      культурно-общественные учреждения: библиотека, музей;  

медико-оздоровительные организации. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования.  

  Взаимодействие детского сада и  СОШ № 6 носит гуманистический характер, 

основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами разработана 

стратегия совместных действий по развитию познавательной активности ребенка, 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности, коммуникативности, 

любознательности, исследовательского интереса, ответственности, произвольности, 

которые являются основаниями преемственности для дошкольного учреждения и 

начальной школы. На основании изученных материалов по адаптации педагоги, 



медицинские работники составляют планы индивидуальной работы по обеспечению 

эмоционального благополучия, легкой адаптации к обучению в школе каждого 

воспитанника-ученика. Методическую работу координируют совместные педагогические 

советы, участниками которых являются учителя, воспитатели, медицинские работники, 

учителя-логопеды. На них рассматриваются проблемы развития связной речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, серьезное внимание уделяется таким 

направлениям работы, как готовность руки дошкольника к обучению письму, подготовки 

дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению чтению.  

   Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

базиса личностной культуры мы установили тесные связи с краеведческим музеем и 

детской библиотекой. Данные учреждения в своем пространстве совмещают различные 

временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное 

взаимодействие музейных педагогов, работников библиотеки и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического результата.  

  Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития 

представлений о различных жанрах искусства. Школа искусств - это особый мир, где 

ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству. Педагоги 

и учащиеся школы проводят огромную творческую работу со своими маленькими 

зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях, 

концертах, создавая для них настоящий праздник.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Взаимодействия с учреждениями социума 
 
 

Учреждения Задачи, решаемые в 
совместной работе 

Формы с детьми 

Средняя 
общеобразовател

ьная школа №6 

Развитие у детей 
познавательно –
экспериментальной 
деятельности 

Организация экскурсий в 
компьютерный класс, 

начальные классы, 
школьную библиотеку 

Детская 
библиотека 

Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы. 
Знакомство с 
произведениями 
литературы. 

Проведение бесед с детьми 
по прочитанным книгам 
сотрудниками библиотеки. 
Проведение занятий, 
викторин (как в 
библиотеке, так и в ДОУ) 
по совместному плану. 

Краеведческий 
музей 

Обеспечение условий для 
развития у детей 
представления о родном 
крае, его флоре и фауне. 
Приобщение детей к 
чтения художественной 
литературы. 

Осмотр экспозиции музея с 
учетом возрастных 
особенностей детей. 
Проведение викторин для 
детей сотрудниками музея. 

Музей песни  
 А. Фатьянова 

Обеспечение условий для 
развития у детей 
представлений о родном 
крае, людях его 
прославивших. 
Социальное и 
коммуникативное 
развитие детей. 

Осмотр экспозиции музея с 
учетом возрастных 
особенностей детей. 
Проведение праздников для 
детей сотрудниками музея. 
Участие в районном 
конкурсе чтецов «Фатья 
новская весна» 

Дом искусств Приобщение детей к 
театральной культуре. 
Социальное, 
физическое развитие 
детей 

Посещение спектаклей. 
Участие в районных 
конкурсах «Первоцветы», 
«Вперед, мальчишки и 
девчонки» 

Школа искусств Развитие представлений 
о различных жанрах 
музыкального искусства 

Выступление учащихся 
школы, бывших 
выпускников ДОУ 

 

 

 



 

 

Условия изменения 
ООП 

 
 Выход новых нормативных документов; 
 
 Изменение в уставе ДОУ в связи с введением 

альтернативного образования; 
 
 Запрос родителей 

 
 

 


